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Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Сергия 

митрополита Барнаульского и Алтайского, ректора Барнаульской 

духовной семинарии на открытии XI епархиальных 

Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа». 

 

Уважаемые участники Рождественских чтений Алтайской 

митрополии! 

В 2021 году все мы будем отмечать 800-летие со дня рождения 

великого нашего соотечественника, государственного деятеля, 

блистательного военачальника, мудрого дипломата, смиренного 

христианина, принявшего в конце земного странствия иночество –  

святого благоверного князя Александра Невского. Святейший 

Патриарх Кирилл утвердил тему Международных Рождественских 

чтений, которые пройдут в Москве под общим названием: «Александр 

Невский: Восток и Запад историческая память народа».  

Рождественские образовательные чтения важный этап 

подведения итогов образовательной деятельности и определения 

перспектив на будущее. Важно, что наши чтения проходят в непростое 

время, в непривычном формате. Но данные испытания, попущенные 

нам Господом Богом, необходимо осознать, понять. И в древности 

пророки, вопреки устоявшемуся мнению, не столько предвозвещали 

будущее, сколько проясняли настоящее. В их устах люди слышали 

изречение воли Божией. И неслучайно Священное Писание говорит 

нам о том, что открытие воли Божией непросто, мягко говоря, 

воспринималась людьми, неготовыми слышать ее. Св. апостол Павел 

так говорит об этом: пророки Божии «были побиваемы камнями, 

перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, 

которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 

пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 37-38). И одновременно они, 

словом Божиим «верою побеждали царства, творили правду, получали 

обетования, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия 

меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 

чужих» (Евр. 11:33). 

Обратим особое внимание на последние слова «избегали острия 

меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 

чужих». И в контексте наших сегодняшних чтений мы вполне можем 
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говорить о святом благоверном великом князе Александре Невском и 

его деятельности как о пророческой в нашем Отечестве. И 

апостольские слова ответ тем хулителям нашей истории, кто 

подвергает сомнению деятельность великого князя именно потому, что 

он брал в руки оружие. Пророческой была деятельность святого князя, 

что его взору открывалась перспектива будущего. Кто мог тогда 

представить, что из северного Новгородского княжества родится 

Великая Россия, Великая Вера и Великая Культура!  

Исторически время жизни и время княжения св. благоверного 

великого князя Александра Невского – это достаточно короткий 

период: с 1236 по 1263 год. Он прожил короткую жизнь даже по 

меркам Древней Руси – 42 года. Но годы его княжения, без 

преувеличения, определили всю будущую историю Российского 

государства. В годы начала правления Александра Невского не 

разоренным остается только Новгород. Киев был разорен и опустошен 

в 1240 году. Владимир двумя годами раньше. Кроме того, годы эти 

именуют временем феодальной раздробленности Руси. Но это мы 

теперь так говорим. А тогда русские люди называли свою 

национальную принадлежность по названию княжеств, в которых они 

жили: новгородцы, суздальцы, псковичи.  

Но кроме ненавистного монгольского, варварского ига, 

пришедшего с востока на ослабленную Русь, двинулись завоеватели с 

запада. Мы знаем о том, что Александр Невский в 1240 году бился со 

шведами на Неве и с немцами на Чудском озере в 1242 году. Но на 

самом деле с запада нападали и литовцы и норвежцы и тевтонский 

орден. Но главной опасностью было, что за этими набегами зорко 

смотрели из Рима, и пытались обратить хищнические набеги в 

экспансию католической веры. И святой князь Александр понимает, 

что сохранить веру – это значит сохранить государственность, значит 

сохранить Русь. Поэтому он выбирает тактику военного 

противостояния с Западом и дипломатического взаимодействия с 

Востоком. И история показала, что святой князь и его советники были 

правы. Ровно через двести лет, Византия, желая получить от Рима и 

католиков военную помощь против нашествия турок, изменила 

православной вере. Но не получила никакой помощи с запада и 

утратила навсегда государственность и исчезла с карты мира. 

 Совершая все свои деяния, собирая русские земли, видел ли 

князь Александр, что в тех местах, где он одержал победу над шведами, 



5 

на берегах Невы построится величественный город Санкт-Петербург, 

где он сам будет почивать мощами? Виделось ли его взору, что Сарай, 

столица Золотой Орды исчезнет таким образом, что до сих пор ученые 

будут спорить, где же она находилась? Знал ли он, что территория, по 

которой он совершал свой тяжелейший путь в далекую Монголию в 

Каракорум, вплоть до монгольских границ станет территорией 

Российской Империи? Кстати весьма возможно, что его путь в 

Монгольский каганат тогда пролегал и через наш Алтай… 

Проводя образовательные чтения, мы говорим о воинских и 

дипломатических успехах русского князя. Кажется, какая связь? А 

связь прямая. Ибо благодаря Александру Невскому и его мудрым 

последователям Русь расцвела и духовно и интеллектуально. Его 

последователи это и св. прп. Сергий Радонежский и великий Андрей 

Рублев, и Академия Наук, открытая в Петербурге. В свершениях 

Александра Невского – и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и 

Менделеев, и Циолковский, и философы, и богословы, и Оптина 

Пустынь, и Иоанн Кронштадтский. 

Это важный нам всем урок в самые трудные времена хранить 

веру, хранить мужество и мудрость.  И тогда будет мир и с Востоком и 

с Западом. Ведь, вопреки некоторым представлениям, именно 

Александр Невский после ратных подвигов на западе Руси в конце 

своего правления достиг мирных договоров и со шведским королем и с 

Норвегией, и Литвой. А благодаря мудрой дипломатии на Востоке 

Русская земля не только пережила угрозу полного уничтожениями 

варварами язычниками, но получила гарантии сохранения Церкви, веры 

и государственности. Ведь не было главным желанием святого князя 

воевать и проливать кровь, желанием души его был благословенный 

мир. К этому он стремился и душою своею. Ибо в болезни он принял 

монашеский постриг с именем Алексея. И это не просто обычай, 

попытка монашеством загладить вину пролитой крови в ратях. Это 

было его искренним устремлением сердца к миру и покою. Этого желал 

он и себе и своим соотечественникам, ради которых он и положил 

душу свою. 

Дорогие братья и сестры! В сложные времена проходит наше 

собрание. Но и в эти дни люди трудятся, сохраняя и преумножая, и 

экономический потенциал нашего отечества, и его продовольственную 

безопасность, и, конечно, образовательный и научный потенциал. 

Рождественские чтения – это духовный праздник всех преподавателей, 
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всех учителей. Хочется всем им выразить великую признательность, 

потому что в этот тяжелейший для них год они не только жертвуя 

своим здоровьем, выходили к классной доске, но и осваивали 

дистанционные формы образования, что само по себе без 

преувеличения подвиг. Но и не забывали о необходимости духовного и 

нравственного воспитания для учащихся. Мы искренне благодарны тем 

педагогам, кто в этом году принял участие в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя», который традиционно у нас прошел в 

соработничестве с Министерством образования и науки Алтайского 

края. 

Поэтому не будем унывать, что не можем в полной мере 

встречаться, как говорится, лицом к лицу. Будем вспоминать времена 

наших героических предков. Верой они все победили. И мы по 

молитвам святого благоверного. князя Александра Невского будем 

укреплять нашу веру, нашу соборность и единство. Желаю всем нам 

новых открытий и творческого озарения.  

Благословение Божие да пребудет над всеми нами!   
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Раздел I 

«Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». 
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протоиерей Константин Метельницкий,  

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

ГРОБНИЦА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО  

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

В статье подробно представлены и рассмотрены главные предпосылки 

и аспекты создания знаменитой раки мощей святого Александра Невского, – 

выдающегося произведения отечественного искусства XVIII века. Важным 

фактом для жителей Алтая является то, что для сооружения раки 

использовалось серебро с Колыванских камнерезных заводов, основание и 

функционирование которых теснейшим образом связано с освоением и 

развитием Алтайского края.  

Ключевые слова: рака, Колыванский камнерезный завод, Елизавета 

Петровна, Змеиногорский рудник, М.В. Ломоносов, серебро. 

 

 

Начало XVIII века – время бурных социально-экономических и 

военно-политических изменений в жизни Русского Государства. Россия 

начинает принимать активное участие в Европейской политике, что 

неизбежно привело к военному противоборству с сильнейшей в Европе 

армией Шведского королевства. Началась затяжная многолетняя 

Северная война. Начало военных действий для русской армии было 

крайне неудачным. В битве под Нарвой, плохо обученная и 

вооруженная русская армия потерпела сокрушительное поражение, а 

вся русская артиллерия более 250 орудий – оказалась в руках шведов. 

Армию нужно было перевооружать. А для этого было необходимо 

огромное количество металла. Петр I пошел даже на такую, крайне 

непопулярную, меру, как снятие колоколов с церквей. Как было 

сказано два с половиной века спустя – «Все для фронта, все для 

победы». Однако «колокольной» бронзы и меди было, конечно, 

недостаточно. Начались активные поиски цветных руд, в первую 

очередь на Урале и в Сибири, что привело к положительным 

результатам. Сын знаменитого уральского оружейника и заводчика 

Никиты Демидова – Акинфий Никитич – стал проявлять активный 

интерес к Юго-Западной Сибири – к Алтаю. Многое говорило о том, 

что горы Алтая содержат не только медные, но и гораздо более ценные 

серебряные руды. В первую очередь об этом говорило содержание 

сибирских и алтайских курганов. Сибирские «бугровщики» – так тогда 
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называли грабителей курганов – находили в древних могилах большое 

количество серебра, встречалось и золото. И не в малых количествах. 

Интерес у русских людей к Алтаю возник давно, еще в начале 

XVII века. В 1604 году была основана Томская крепость, а спустя два с 

половиной десятилетия, сын боярский Петр Собанский сделал правую 

попытку проникнуть в Горный Алтай. Эта попытка была неудачна, т.к. 

подняться вверх по р. Оби смогли только до пригородов современного 

г. Барнаула. Ныне покойный археолог, историк и краевед  

А.П. Уманский показывал автору этих строк высокий берег р. Оби в 

районе современного Научного городка, откуда струги П. Собанского 

были обстреляны вооруженными людьми. Обстрел быль столь 

интенсивный, что П. Собанский со своими людьми был вынужден 

вернуться в Томск. Следующее лето было более удачным. П. 

Собанский дошел до Телецкого озера, перезимовал там и вернулся 

обратно в Томск. 

Это были первые попытки изучения Алтая. Об освоении 

Алтайских просторов речь еще не шла. Не было ни сил, ни средств, ни 

возможностей.  

Великий русский реформатор царь Петр I в 1709 приказал при 

слиянии рек Бии и Катуни поставить «государев острог». Петр I был не 

тем человеком, приказ которого можно было не выполнить. Острог 

поставили, назвали Бие-Катунской крепостью, но простоял он не очень 

долго. Алтай в начале XVIII в. входил в сферу влияния Джунгарского 

государства, которое занимало Северо-Западную Монголию и часть 

Горного Алтая. Бие-Катунский острог был сожжен и вторично выстроен в 

1718 году. Началось активное исследование Алтайских недр. 

Вскоре рудознатцы Акинфия Никитича Демидова нашли 

медную руду, и он получил разрешение строить на Алтае 

медеплавильные заводы – сначала Колыванско-Воскресенский, а затем, 

на р. Барнаулке – Барнаульский. Однако первоначально эти заводы не 

приносили большой прибыли, скорее они были убыточными – русское 

население на Алтае было малочисленным, поэтому приходилось 

прибегать к подневольному труду. Да и доставка готовой продукции в 

Европейскую Россию стоила не дешево.  

Но заводы свои Демидов не закрывал, а наоборот, расширял 

производство. Ларчик открывался просто – в Змеиной горе, по древним 

«чудским» разработкам нашли серебро, причем тогда никто и 

представить не мог, что впоследствии этот рудник станет крупнейшим 
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рудником в Российской Империи. Разрешения на выплавку серебра 

Демидову никто не давал, хотя и ходили упорнейшие слухи, о том, что 

Демидов не устоял перед этим искушением.  

В Санкт-Петербурге узнали об этом и 1 мая 1747 года вышел 

Императорский Указ, в котором были следующие слова: «Алтайские 

заводы Демидовых по Оби и Иртышу взять на Нас», то есть на Нас, на 

Российских Императоров. Огромная территория Алтая – гораздо 

большая, чем современный Алтайский край вместе с Горным Алтаем – 

стала управляется кабинетом Двора Ея Императорского Величества. 

Заводы Алтая стали плавить серебро. Необходимо отметить, что 

до открытия Змеиногорского рудника, тоненький серебряный ручеек 

тек в Российскую казну только из Нерчинска в Забайкалье. И этого 

серебра катастрофически не хватало. Ведь из серебра делали не только 

предметы роскоши, но и чеканили монеты. Монет русской чеканки не 

хватало, из Западной Европы привозили монеты «Иоахимсталлеры», на 

которые ставилась русская «надпечатка» в русском разговорном языке 

трансформировалось в «Ефимок». Открытие залежей серебряной руды 

на Алтае, было как нельзя более кстати, серебро стране было жизненно 

необходимо.  

Указ от 1 мая 1747 года подписала русская императрица 

Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. В начале XVIII века на 

отвоеванных у шведов берегах Невы по указу Петра I была построена 

Александро-Невская Лавра. Ее заложили на том же месте, где, по 

преданию, в 1240 новгородская дружина под командованием 

благоверного князя Александра разгромила шведов. 

В 1724 году мощи святого благоверного князя Александра 

Невского были перенесены в Санкт-Петербург и стали находится на 

территории, которую он когда-то защищал. Алексанро-Невская Лавра 

расширялась, благоустраивалась, был построен Свято-Троицкий собор. 

Настало время приступить к изготовлению достойной раки для мощей 

благоверного великого князя Александра Невского. Инициативу в 

решении этого вопроса взяла на себя «Дщерь Петрова» – императрица 

Елизавета Петровна. 

О личности этой императрицы в школьных учебниках 

советского времени обычно указывалось, что после ее смерти ее 

гардероб насчитывал более 15 тысяч дорогих платьев. Зачастую этим 

информация и ограничивалась – вот такая была расточительная особа. 

Хотя можно было написать о том, что в конце ее правления русская 
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армия разбила прусскую под командованием Фридриха Великого и с 

победой вошла в Берлин. Да и ряд других положительных моментов ее 

царствования можно было упомянуть. Но об этом в учебниках писать 

было не принято.  

И вот первое Алтайское серебро прибыло в столицу Империи. 

Можно было бы его без долгих раздумий отправить на Монетный Двор. 

Да и других заманчивых предложений было немало. Но императрица 

решает: серебро с далекого Алтая употребить на увековечение памяти 

святого благоверного князя Александра Невского и изготовить раку. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что рака занимает важнейшее 

место в истории отечественного искусства XVIII в. 

Рака была изготовлена в 1746-1751 годах. Русские «серебряных дел 

мастера» тогда еще не были готовы созданию такого монументального 

произведения искусства. Придворный художник Георг Христофор Грот 

выполнил рисунок этого величественного сооружения. Помогал ему в 

этом – в частности изготовил эскизы для барельефов – Якоб Штелин. 

Сначала была изготовлена деревянная модель раки в натуральную 

величину. Этим занимался также мастер иностранец Иван Шталмеер. 

Назначен был и официальный руководитель всех работ – Иван Шлатер, 

которому в случае необходимости разрешено было привлекать к работе и 

других специалистов, как иностранцев, так и русских – из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова. Для изготовления величественного сооружения было 

запланировано израсходовать 90 пудов (1500 кг) серебра. Рака была 

сборная, т.е. собиралась из большого количества больших и малых 

деталей. Часть из них была изготовлена уже к 1748 году и тогда 

выяснилось, что многие детали по различным причинам сделали с 

отступлениями от первоначальной деревянной модели. Тогда было 

принято решение видоизменить первоначальную модель, что и было 

поручено Гроту, Шлатеру и резчику Мартелли. Так появился второй 

вариант раки А.лександра Невского, и в 1749 году началось изготовление 

отдельных деталей по второму проекту. К этому времени и прибыло в 

Петербург первое алтайское серебро, которое сразу же пошло в дело. 

Однако трудности продолжались – дело было новое, с подобной 

работой мастерам ранее встречаться не приходилось, ведь сооружение 

было уникальным. Некоторые детали приходилось неоднократно 

переделывать, подгонять друг к другу. Для прославленного подвигами 

благоверного князя М.В. Ломоносов написал соответствующее 

четверостишие. И вот, когда стали монтировать пирамиду, выяснилось, 
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что один стихотворный текст не виден. Тогда, по приказу императрицы 

Елизаветы Петровны, которая лично курировала работу, были 

дополнительно изготовлены две фигуры ангелов со щитами на руках. 

На этих щитах и был отчеканен стихотворный текст. Вес каждого 

ангела составлял 10 пудов и 36 фунтов.  

В целом рака Александра Невского представляет из себя 

величественную трёхъярусную пирамиду. В центре второго яруса 

помещен барельеф благочестивого князя А. Невского с хоругвью в руке, а 

на боковых стенках раки изображены важнейшие события его жизни: 

o Победа над шведами на р. Неве в 1240 г.; 

o Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 г.; 

o Вступление в освобождённый Псков в 1242 г.; 

o Сцена смерти и похорон князя в 1263 г.; 

Текст, написанный М.В. Ломоносовым, размещен в центре 

пирамиды. Он гласит: «Богу Всемогущему и Его угоднику 

Благоверному и Великому Князю Александру Невскому россов 

усердному защитнику, презревшему прещение мучителя». 

30 августа 1753 года создание величественного 

монументального сооружения было завершено. Его вес составил 89 

пудов 22 фунта. Работа обошлась казне в 80244 рубля 62 копейки. Так 

Алтай оказался причастен к прославлению мощей святого благоверного 

князя Александра Невского. 

 

Литература: 
 

1. Историко-культурное наследие заповедника. // Алтайский 

государственный природный биосферный заповедник [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: https://www.altzapovednik.ru/info/kultura.aspx 

(дата обращения: 18.04.2021) 

2. Шкаровский М. В. Судьба мощей святого князя Александра Невского в 

XVIII–XX веках //Палеоросия. Древняя Русь во времени, в личностях, в 

идеях. – 2020. – №. 1 (12). 

3. Назаренко А.В. Александр Ярославич Невский // Православная 

энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 539-543. 

4. Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков 

(XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001. С. 181–228. 

5. Бегунов Ю. К., Сапунов Б. В. История мощей и рак святого благоверного 

великого князя Александра Невского //Князь Александр Невский. 

Материалы научно-практических конференций 1989 и 1994 гг. – 1995. – 

С. 8590. 



13 

протоиерей Иоанн Мельников, кандидат богословия, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

КАНОНИЗАЦИЯ И ИСТОРИЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 

СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

В статье описывается процесс становления народного и церковного 

почитания благоверного князя Александра Невского. Корреляция личности 

святого Александра в народном сознании с образом не только заступника и 

защитника Русских границ, но и хранителя жемчужины православия, сделала 

личность святого князя одной из самых почитаемых в сонме святых Русской 

Церкви.  

Ключевые слова: канонизация, мощи, Александр Невский, Петр I, 

изъятие церковных ценностей, Александро-Невская Лавра.  

 

 

В одной из своих статей приснопамятный митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) писал: «для спасения 

России князь Александр должен был одновременно явить доблесть 

воителя и смирение инока» [1, С. 338]. Казалось бы, два 

противоположных качества, которые никак не могут быть воплощены в 

жизни одной личности. Однако вся святоотеческая антропология, 

святоотеческая аскетика – говорит нам именно о том, что христианин 

должен смиренно принять о себе Волю Божию, всецело подчиниться 

ей, и в тоже время быть истинным воином Христовым, непрестанно 

восстающим против греха и всякого зла.  

Не вдаваясь в подробности жизнеописания святого благоверного 

князя Александра Невского (т.к. это не является темой нашего 

доклада), хотелось бы отметить, что с младых лет князь показал себя 

как мудрый правитель и стратег. Он действительно со смирением 

принял ту участь, которая постигла Русское государство, принял это 

как Волю Божию и подчинился ей, и в награду получил силу воителя.  

В своем слове на проекте «Имя Россия», поставивший своей 

задачей народным голосованием выбрать историческую фигуру, 

наиболее значимую для русской истории, митрополит Кирилл, 

будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси, произнес 

такие слова о великом князе:  
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«Он понимал, что невозможно было в тот момент победить 

Орду, которая «дважды проутюжила Россию», захватила Словакию, 

Хорватию, Венгрию, вышла на Адриатическое море, вторглась в Китай. 

«А почему он не подымает борьбу с Ордой? – спрашивает 

митрополит, – да, Орда захватила Русь. Но татаро-монголам не нужна 

была наша душа и не нужны были наши мозги. Татаро-монголам 

нужны были наши карманы, и они выворачивали эти карманы, но не 

посягали на нашу национальную идентичность. Они не были способны 

преодолеть наш цивилизационный код. А вот когда возникла опасность 

с Запада, когда закованные в броню тевтонские рыцари пошли на  

Русь – никакого компромисса. Когда папа римский пишет письмо 

Александру, пытаясь взять его на свою сторону… Александр отвечает 

«нет». Он видит цивилизационную опасность, он встречает этих 

закованных в броню рыцарей на Чудском озере и разбивает их, так же 

как он чудом Божьим разбивает с маленькой дружиной шведских 

воинов, которые вошли в Неву» [2]. 

Народ почувствовал в своем князе не только защитника от гнета 

татаро-монгольского ига, но и защитника своей веры, веры 

православной. Почитание великого князя зародилось после его 

кончины на месте захоронения, в Рождественском монастыре во 

Владимире, во Владимиро-Суздальском княжестве. 

 Известно о чуде, которое произошло при погребении князя: когда 

во время заупокойной службы митрополит Кирилл приблизился к гробу, 

чтобы вложить в руку Александра разрешительную грамоту, рука 

умершего сама простерлась, как бы живая, и приняла грамоту. После того 

как митрополит поведал об увиденном народу, «некоторые с того дня 

стали призывать святого Александра в своих молитвах», – пишет 

митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) [3].  

«Повесть о житии Александра Ярославича Невского», 

написанная в агиографическом жанре монахом Рождественского 

монастыря между 1260 и 1280-ми годами, подтверждает 

предположение, что Александр уже вскоре после смерти почитался в 

регионе в качестве святого князя. Имеются сведения о том, что уже с 

XIV века к Александру обращались накануне сражений с врагом как к 

святому покровителю русского воинства. Известно чудо явления 

святого Александра Невского пономарю Владимирской церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы в ночь на 8 сентября 1380 года, то 

есть в канун Куликовской битвы, когда в видении благоверный князь 
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Александр Ярославич восстал из гроба и выступил «на помощь 

правнуку своему, – великому князю Дмитрию, – одолеваему сущу от 

иноплеменников».  

После Куликовской битвы, в 1381 году, состоялось первое 

открытие и освидетельствование мощей святого князя. «После 117-

летнего пребывания в земле» святые мощи были обретены нетленными. 

Митрополит Московский Киприан повелел с тех пор называть 

Александра Невского «блаженным». Святому было учинено 

монастырское церковное празднование, написаны канон и первые 

иконы. 

Рост его почитания наблюдается в первой половине XV века в 

Новгороде. В первой половине XVI века известный церковный 

писатель Пахомий Серб составил канон Александру Невскому. 

В 1552 г., отправляясь в поход на завоевание Казанского 

царства, царь Иоанн Васильевич молился во Владимире перед ракою 

мощей благоверного князя Александра, призывая его на помощь. Как 

бы в залог своей помощи благоверный князь проявил следующее чудо. 

Вместе с царем молились и его бояре, а в том числе и будущий 

описатель чудес благоверного князя. Когда он вместе с другими 

прикладывался к мощам святого, то вложил в скважину (отверстие) 

раки три перста своей больной руки. И когда он вынул руку, то от 

прежней болезни не осталось и следа. Все присутствовавшие при этом 

чудесном исцелении благоговейно прославили благоверного князя 

Александра, сподобившегося от Господа дара исцелений, и с надеждою 

на его помощь направились в дальнейший путь [4, С. 247-249]. 

Официальная же канонизация князя Русской Церковью 

состоялась в 1547 году, на церковном соборе, созванном митрополитом 

Макарием и царем Иваном Грозным, когда были причтены к лику 

святых многие новые русские чудотворцы, ранее почитавшиеся лишь 

как местночтимые. Церковь в равной мере прославляет и воинские 

доблести князя, «николиже во бранех побеждаема, всегда же 

побеждающа», и его подвиг кротости, терпения «паче мужества» и 

«непобедимого смирения» (по внешне парадоксальному выражению 

Акафиста). 

Новая страница в почитании святого и благоверного великого 

князя Александра Невского началась в XVIII веке, при императоре 

Петре Великом. Победитель шведов и основатель Санкт-Петербурга, 

ставшего для России «окном в Европу», Петр увидел в князе 
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Александре своего непосредственного предшественника в борьбе со 

шведским господством на Балтийском море и поспешил передать под 

его небесное покровительство основанный им на берегах Невы город. 

Еще в 1710 году Петр повелел включить в отпусты при богослужении 

имя святого Александра Невского как молитвенного предстателя за 

«Невскую страну». В том же году он лично выбрал место для 

построения монастыря во имя Святой Троицы и Святого Александра 

Невского – будущей Александро-Невской лавры. Петр желал перенести 

сюда из Владимира мощи святого князя. 

Войны со шведами и турками замедлили исполнение этого 

желания, и только в 1723 году приступили к его исполнению. 11 

августа со всей подобающей торжественностью святые мощи вынесли 

из Рождественского монастыря; процессия направилась к Москве, а 

затем к Санкт-Петербургу; повсюду ее сопровождали молебны и толпы 

верующих. По замыслу Петра в новую столицу России святые мощи 

предполагалось внести 30 августа – в день заключения со шведами 

Ништадтского мира (1721 год). Однако дальность пути не дала 

осуществить этот план, и мощи прибыли в Шлиссельбург только 1 

октября. По распоряжению императора они были оставлены в 

шлиссельбургской церкви Благовещения, а перенесение их в Санкт-

Петербург отложено до следующего года. 

Встреча святыни в Санкт-Петербурге 30 августа 1724 года 

отличалась особой торжественностью. По преданию, на последнем 

отрезке пути (от устья Ижоры до Александро-Невского монастыря) 

Петр лично правил галерой с драгоценным грузом, а за веслами 

находились его ближайшие сподвижники, первые сановники 

государства. Тогда же было установлено ежегодное празднование 

памяти святого князя в день перенесение мощей 30 августа.В этом же 

году император приказал, чтобы впредь святого больше не изображали 

как схимника и монаха, а только «в ризах великого князя». 

Таким образом, в XVIII столетии благоверный князь Александр 

предстает перед нами уже не как преподобный угодник Божий, но как 

прославленный князь и великий предок царской семьи. Связав имя 

святого Александра Невского с важнейшей в истории России датой – 

подписанием мирного договора со шведами, Петр I придал его 

почитанию государственный и политический характер. Уже после 

смерти императора, в 1725 году, выполняя волю покойного супруга, 

Екатерина I учредила орден в честь святого Александра Невского, 
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ставший одной из высших и почетнейших российских наград. А к 30 

августа 1750 года по повелению дочери Петра I Елизаветы была 

изготовлена серебряная гробница для мощей святого. На ее 

изготовление было истрачено 90 пудов чистого серебра – первой 

продукции «Колыванских рудокопен».  

В 1790 г. святые мощи князя Александра Невского были 

перенесены из Благовещенского храма в новый Свято-Троицкий собор 

Лавры, где они находились до 1922 г. 

Летом 1917 года ввиду угрозы немецкого наступления на 

Петроград комиссией Священного Синода было произведено вскрытие 

гробницы и освидетельствование мощей благоверного князя на случай 

их срочной эвакуации. Но эвакуация не была осуществлена. При 

освидетельствовании было обнаружено, что мощи пострадали при 

пожаре, который произошел в Рождественском соборе Владимира в 

1491 г., о чем свидетельствовала записка, найденная в раке, и 

сохранились не в полном объеме. О результатах освидетельствования 

было доложено Святейшему Синоду, по решению которого было 

произведено переоблачение мощей. 

В завершение хотелось бы затронуть историю мощей святого 

благоверного князя в советский период. 

В мае 1922 года серебряную гробницу разобрали на части и из 

Свято-Троицкого собора на грузовиках вывезли в Зимний дворец. 

Мощи святого были выставлены на всеобщее обозрение, конфискованы 

и позже помещены в «Музей истории религии и атеизма», который 

располагался в Казанском Соборе. Мощи благоверного князя вновь 

были возвращены из Казанского Собора, в котором размещался «Музей 

истории религии и атеизма», в Александро-Невскую лавру 3 июня  

1989 году.  

В 1990 году, по инициативе Святейшего Патриарха Алексия II, 

земля, взятая на месте битвы в Усть-Ижоре, была освящена и в 

специальном ларце в сопровождении военного эскорта доставлена в 

Лавру, где и помещена в Свято-Троицком Соборе рядом с мощами 

князя. Освящая Усть-Ижорскую землю, Святейший Патриарх призвал 

помолиться за всех, кто погиб, защищая Родину. 750-летие Невской 

битвы было торжественно отмечено в Ленинграде в 1990 году. На 

месте битвы была восстановлена Александро-Невская церковь. 

«Из жизни святого князя Александра, - говорил святительЛука 

(Войно-Ясенецкий), -  можно сделать вывод, что угодить Богу, стать 
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святым могут не только те, кто подвизается жизнью, подвизается в 

благочестии, не только отказывающиеся от дел мира – угодить Господу 

можно, служа народу в самой различной форме служения. Во всяком 

чине, во всяком общественном положении, если все, что творим, что 

ставим целью жизни своей, мы будем творить во имя Господне. Так 

живите, подражая святому князю Александру, прославляя Бога в душах 

ваших!» [5, С. 87-88].  
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В статье на основании блока Миней месячных анализируется 

литургическое восприятие образа благоверного князя Александра Невского. 

Иллюстрируется понимание личности святого князя песнописцами разных 

эпох, наследие которых сохраняется в богослужебной традиции Русской 

Церкви до настоящего времени. 

Ключевые слова: Александр Невский, Минеи, богослужение, 

гимнография. 

 

 

Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́внаго чудотво́рца ум и смысл 

да́руй ми, Христе́ Бо́же, я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять его́.  

Первый тропарь из канона святого Александра Невского. 

 

Память святого благоверного князя Александра Невского 

совершается дважды в году: 6 декабря (23 ноября по ст. стилю) – день 

погребения святого князя, и 12 сентября (30 августа по ст. ст.) – день 

перенесения мощей в Санкт-Петербург (1724 г.). Версии о начале 

почитания святого князя разнятся в исторической науке. Есть 

несколько точек зрения на решения данного вопроса: профессор 

Московской духовной академии Голубинский считает, что почитание 

святого началось сразу после погребения – с 1263 г. Лихачёв и Бегунов 

связывают начало озвученного процесса с постройки Рождественского 

монастыря г. Владимира. Во всяком случае, начало народного 

почитания датируется второй половиной XII века. К сожалению, 

письменные данные не сохранили текстов богослужения святому в 

данный период. 

Первая редакция богослужения благоверному князю Александру 

принадлежит перу монаха Михаила, которая датируется серединой XVI 

в. Данная память была обозначена совершением полиелейного 

богослужения. Чуть позднее, в 80-х годах XVI-го столетия монах Иона 

Думин редактирует текст службы святому Александру, по существу, не 

привнося заметных изменений в структуру первой редакции. Иона 
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редактирует прошлую версию текста, персонализируя стихиры и 

тропари канонов, а также добавляя малую вечерню и несколько стихир 

на литии. После случившихся изменений богослужение приобрело 

бденный статус, который сохраняется в современных Минеях 

месячных с 1637 года. Нам хотелось бы отметить некоторые 

особенности богослужебных текстов того и другого дней памяти и их 

интересную специфику. 

Служба св. Александру Невскому (6 декабря) – большое 

произведение гимнографического жанра. Источниками текста 

богослужения являлись рукописные свидетельства летописей и житий 

святого Александра Невского. Помимо озвученного текст содержит 

традиционную опору на Священное Писание, - фундаментальный 

источник христианской гимнографии. Богослужебные тексты 

сохранились в полном составе и объёме, а именно присутствуют: 

канон, седальны, светильны, хвалитные стихиры и все прочие 

песнопения, которых иногда не достаёт в других богослужениях 

минейного цикла.  

Характерными особенностями в плане изложения мыслей, 

призывов, молитвенных воззваний к святому являются: прямая 

логическая последовательность построений (полностью отсутствует 

такой приём как инверсия), а также нет каких-либо устаревших 

славянских терминов и слов, вследствие чего богослужебные тексты 

весьма доступны для понимания. 

Песнотворец, восхваляя св. князя Александра, сравнивает его с 

разными лицами и образами ветхозаветной и новозаветной истории, 

например: со столпом облачным и огненным (Исх. 13, 21). Когда евреи 

начали свое странствование по пустыне, сам Бог шел пред ними днем в 

столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Облако служило также 

знаком для дальнейшего шествия израильтян по пустыне и остановки 

их (Чис. 9, 17–23). 

В стихире по 50-м псалме есть такое сравнение:  

Прииди́те, всилю́дие, хвалу́ принесе́м блаже́нному, вопию́ще 

си́це: ра́дуйся, пресве́тлый сто́лпе, просвеща́я нас чуде́с светлостьми́; 

ра́дуйся, ро́сный о́блаче, пла́мень погаша́яй страсте́й и ороша́яй ве́рных 

мы́сли, Боже́ственный Алекса́ндре. 

Так же песнописец сравнивает св. князя с виноградной лозой: 

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, 

блаже́нне Алекса́ндре: яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное 
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сокро́вище Росси́йстей земли́, но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и 

Богоприя́тна.  

И еще: 

От благочести́ваго ко́рене святопома́занная розга́ произше́д, 

плод произнесе́ себе́ преподо́бия и пра́вды, преми́рно благоуха́я ве́рно 

от души́ чту́щия тя. О ни́хже со А́нгелы Христу́ моли́ся, блаже́нне, 

дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.  

Здесь кроме Евангельского образа виноградной лозы, автор 

подразумевает то, что св. Александр был сыном святого благоверного 

князя Ярослава Всеволодовича. Песнотворец перечисляет и важные 

церковные и политические заслуги св. князя:  

Ве́лий чудотво́рец яви́лся еси́ Росси́йския земли́, блаже́нный 

Алекса́ндре, неви́димо Христо́вы лю́ди посеща́я и исцеле́ния подава́я 

бога́тно всем от души́ приходя́щим и согла́сно вопию́щим си́це: 

ра́дуйся, сто́лпе пресве́тлый, просвеща́я нас чуде́с светлостьми́; 

ра́дуйся, велехва́льнаго краля победи́вый посо́бием Бо́жиим; ра́дуйся, 

свободи́вый град Псков от неве́рных; ра́дуйся, лати́нская уче́ния 

презре́вый и преле́сть их в ничто́же вмени́вый; ра́дуйся, я́ко восприя́л 

еси́ в ме́сто тле́нных нетле́нная; ра́дуйся, Све́та Непристу́пнаго 

зри́телю; ра́дуйся, я́ко лику́еши со А́нгелы; ра́дуйся, о́блаче ро́сный, 

ве́рных мы́сли ороша́яй; ра́дуйся, те́мных страсте́й прогони́телю; 

ра́дуйся, Росси́йстей земли́ засту́пниче; ра́дуйся, гра́ду на́шему 

заступле́ние. 

Автор службы указывая на исцеления по молитвам святого 

пишет: Струя́ происхо́дит по моли́тве твое́й, Алекса́ндре, исцеле́ний 

вся́ческих, и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ния лю́тых очища́ет, и 

всех ве́рных напая́ет сердца́, любо́вию чту́щих тя, пресла́вне. 

А также возвышенно говорит о его образе: 

Красе́н те́лом и душе́ю, и благоче́стием сия́я, сла́вне, 

Боже́ственнаго ра́зума, орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха: и по сме́рти у́бо к 

безсме́ртной жи́зни и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, ра́дуяся, 

Алекса́ндре Богому́дре. 

О, ка́ко возмо́жем воспе́ти блаже́ннаго Алекса́ндра, я́ко апо́стола 

и я́ко пропове́дника? Вся́ко у́бо ерети́ческое нече́стие попра́л есть, свое́ 

же Оте́чество до́бре упра́вив и соблюде́, хра́мы разоре́ныя воздви́гнув, 

пе́ния испо́лни и распуже́ныя лю́ди собра́ в до́мы своя́, и ни́щим, и 

сирота́м, и вдова́м бысть печа́льник, и в беда́х засту́пник. И ны́не мо́лит 

о спасе́нии душ на́ших. 
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Другая служба 30 августа (12 сентября по ст. ст.) – в день 

принесения мощей из г. Владимира в Санкт-Петербург (1724 г.). Была 

составлена по поручению Священного Синода сподвижником Петра I – 

архимандритом Гавриилом (Бужинским). В Минее она совмещена в 

один день с благодарственной службой Богу на воспоминание 

заключённого мира между державою Российской и Шведским 

королевством. 

С окончанием войны в 1721 года, Российское Царство 

возвратило себе выход к Балтийскому морю. Преобразованная из 

Российского Царства, – Россия стала именоваться Империей. Данный 

статус поддерживался мощной армией и флотом. Её столицей стал 

город Санкт-Петербург, расположенный у устья реки Невы, в месте её 

слияния с Балтийским морем. Это чрезвычайно важное событие было 

отражено в богослужебных тестах таким образом:  

В стихире на «Господи воззвах» мы видим следующие строки:  

О́тче Преблаги́й, Триипоста́сный Влады́ко, Еди́не, во всех 

чудоде́йствуяй, приими́ от нас благода́рственныя сия́ моли́твы, – я́ко 

вдовы́ лепту, Твоему́ благоутро́бию приноси́мыя. Что бо возда́мы Тебе́ 

о всеще́дрых собы́вшихся на нас смотре́ниих? Твое́ю всеси́льною 

десни́цею пресла́вными увенча́л еси́ нас побе́дами: неиску́сных в 

во́инском правле́нии препоя́сал еси́ си́лою на прему́дрыя и по толи́ких 

неча́янных вели́ких побе́дах пресла́вным ми́ром огради́л еси́ преде́лы 

на́ша. Тебе́ у́бо Еди́ному вся сия́ воспису́юще и победи́тельныя пе́сни 

воспева́юще, зове́м: Сла́ва Тебе́, всех благи́х Пода́телю! 

И еще: 

Весели́ся, И́жерская земле́ и вся Росси́йская страно́, Варя́жское 

мо́ре, восплещи́ рука́ми, Нево́ реко́, распространи́ своя́ струи́: се бо 

кня́зь твой и влады́ка, от и́га све́йскаго тя свободи́вый, торжеству́ет во 

гра́де Бо́жии, его́же веселя́т ре́чная устремле́ния. 

Новообразованной северной столице нужен был небесный 

покровитель и император Пётр I распорядился построить монастырь, в 

который по его повелению были перенесены св. мощи благоверного 

князя Александра. 

Какие образы использовал автор этого богослужения? 

В тропаре песнописец сравнивает святого князя с ветхозаветным 

патриархом Иосифом прекрасным, которого братья из зависти предали 

и продали в рабство в Египет, но промыслом Божьим он стал первым 

сановником Египта и спас их и своего отца Иакова от голодной гибели. 
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С благоверным князем была похожая ситуация, когда 

Новгородские бояре изгнали его из Новгорода и Александр вынужден 

был подчиниться, и вместе с княжеской дружиной уехал в Переславль-

Залесский. Вскоре немецкие войска захватили города Изборск и Псков 

и уже находились в опасной близости от Новгорода. По приглашению 

тех же новгородских бояр св. Александр вернулся в Новгород и спас 

его и близлежащий города и селения от нашедших врагов. Тропарь 

святому звучит так:  

Позна́й свою́ бра́тию, Росси́йский Ио́сифе, не в Еги́пте, но на 

Небеси́ ца́рствующий, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и приими́ 

моле́ния их, умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́, гра́ды 

влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием и правосла́вным христиа́ном 

на сопроти́вныя спобо́рствуя. 

Так же вспоминая пророка Моисея и апостола Павла, которые 

радели о своём народе песнотворец пишет о св. князе Александре:  

Моисе́я и Па́вла ре́вности подража́в, изво́лил еси́ па́че страда́ти 

за лю́ди Бо́жия, те́мже и к злочести́вым ва́рваром шед, невре́дно 

возврати́лся еси́, тишину́ оте́честву твоему́ принося́. Ны́не у́бо со 

святы́ми пребыва́я, ми́рное житие́ у Го́спода испроси́ насле́дию твоему́. 

И ещё:  

Моисе́я и Дави́да и про́чиих люде́й Бо́жиих вождо́в подража́я, 

му́жественно во бране́х за лю́ди твоя́ подвиза́лся еси́, те́мже и на 

Небеси́ с ни́ми, победи́тель, торжеству́еши, моля́ся о во́инствующих ко 

Го́споду. 

Так же автор стихословий говорит о готовности святого принять 

мученическую смерть от рук неверных, когда св. Александр ездил в 

Орду, чтобы попытаться отговорить хана Берке от мести за смерть 

татарских откупщиков при восстании:  

Му́чеников подража́тель, не убоя́лся еси́ пострада́ти, я́ко добр 

во́ин Иису́с Христо́в, изволе́нием быв му́ченик. Те́мже и с му́ченики 

венча́лся еси́ от Подвигополо́жника Иису́са.  

Важно отметить интересный факт: по повелению Петра I при 

перенесении мощей святого князя, его перестали изображать в 

иконографии как монаха-схимника, он стал изображаться, как воин. И к 

его титулу так же было прибавлено наименование Великий. 

Ещё много различных сравнений применяет автор богослужений 

прославляя св.кн.Александра и прося помощи в различных нуждах. 

Святой князь явился по свои деяниям и жизни истинным учеником 
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Спасителя. И для нас, совершающих его память, всегда будет не только 

образом воинского мужества, но и всех Евангельских добродетелей, 

которые он явил своей Богоугодной жизнью. 

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, тече́ние сконча́л, ве́ру соблю́л 

еси́, благове́рный кня́же Алекса́ндре, про́чее же соблюде́ся тебе́ вене́ц 

пра́вды, и́мже венча́ тя и́стинный Мздовоздая́тель. Того́ моли́, 

преблаже́нне, вруче́нному тебе́ ста́ду, сы́ном Росси́йским, спасти́ся. 

 

Источники и литература: 

 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета [Текст]: 

Перепечатано с издательства Московской Патриархии. – М.: Российское 

библейское общество, 2006. – 1376 с.  

2. Минея. Ноябрь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-nojabr-

grazhdanskim-shriftom/23 (дата обращения 10.04.2021)   

3. Минея. Август [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-avgust/ (дата 

обращения 10.04.2021)  

4. Легких В. И. Гимнографическое творчество XVI в.: служба св. 

Александру Невскому //Лингвокультурологические исследования 

развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и 

перспективы. – 2018. – С. 95-100. 

5. Александр Ярославович Невский // Православная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pravenc.ru/text/64418.html (дата обращения: 10.04.2021) 

 

 



25 

Железникова Наталья Петровна, кандидат искусствоведения, 

Сотрудник ЦАК Барнаульской духовной семинарии 

 

ПОЧИТАНИЕ ОБРАЗА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ  

АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 
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Почитание образа святого выражается как в сохранении устных 

свидетельств о его жизни, так и в почитании икон, и в возведении 

храмов, часовен, монастырей в его честь. Заселение южной части 

Сибири – Алтая наиболее активно началось с наступлением XVIII века. 

Добровольные переселенцы, беглые, старообрядцы, привозили с собой 

иконы. На новых местах проживания стали возводится православные 

храмы. На территории Алтайского края, в честь святого благоверного 

князя Александра Невского так же было построено несколько церквей 

и часовен. 

Наиболее значимым можно считать Александро-Невский храм, 

построенный в Бийске в середине XIX века. В начале это была 

деревянная церковь, но к 1904 году возвели каменный храм, 

посвященный св. Александру Невскому. Освящение храма состоялось 9 

октября 1905 года. Пятиглавый храм стал одним из самых больших 

церковных построек на территории Алтая. В храме были три престола: 

св. благоверного князя Александра Невского, иконы Божией Матери 

«Казанской» и митрополита Московского, святителя Алексея. 

Состав священников, служивших при храме, позволяет 

утверждать об особом его статусе. Согласно Справочной книге по 

Томской епархии за 1911 год, настоятелем храма был Нил Грушинский, 

священник 44 лет. Он являлся выпускником Витебской Духовной 

семинарии, состоял депутатом окружных и общеепархиальных съездов. 
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Являлся так же членом Бийского отделения епархиального училищного 

совета. С 1911 года, настоятелем был назначен Александр Федорович 

Яхонтов, выпускник Духовной семинарии города Томска. Александр 

Федорович являлся законоучителем Бийской Александро-Невской 

церковно-приходской школы. 

В сложные 1920-1930 годы храм становится Кафедральным 

собором староцерковников. 15 апреля 1939 года, решением краевой 

комиссии по культам, Александро-Невская церковь была закрыта.  

С 1941 по 2015 год в храме размещались склады и кузнечный 

участок завода Электропечь, эвакуированного в Бийск в годы Великой 

Отечественной Войны. С храма были убраны надпредельные главы, 

разобрана колокольня, часть центрального купола.  Впоследствии к 

основному массиву здания, были пристроены дополнительные 

помещения, произведена перепланировка.  Сохранились 

документальные свидетельства Екатерины Васильевны Смородиновой, 

записанные в 1990 году. В то время ей было 87 лет. Она являлась 

родственницей одного из настоятелей Александра-Невского храма – 

Тихона Андреевича Смородинова.  Екатерина Васильевна вспоминала: 

«Церковь была увенчана колокольней, выглядела так же, как 

Успенская, огорожена была железной оградкой. Внутри был большой 

иконостас, много красивых позолоченных икон. А лестница застлана 

красной ковровой дорожкой, окаймлена железными клетками… 

Осенью, в августе или сентябре 1937 г., прямо в церкви после 

проповеди был арестован Тихон Андреевич. Его вели в церковном 

одеянии мимо наших окон два милиционера. У него было 

мужественное сердце… В годы гражданской войны он спас 12 человек 

от белогвардейцев, раскрыв рясу и не позволив стрелять…». 

С середины 1990-х годов со стороны Церкви, совместно с 

администрацией Бийска ведутся переговоры с Советом директоров 

АОА «Электропечь» о возвращении храма РПЦ.  В 2015 году, 

кузнечное оборудование в храме было демонтировано. В настоящее 

время храм ждет своего возрождения. 

До наших дней сохранились фрагменты лепнины и настенной 

росписи: изображения Спасителя, Богоматери, Николая Чудотворца и 

св. Александра Невского. Александр Невский изображен справа от 

Богоматери в полный рост. Обе руки его сложены на груди крест-

накрест. Такой жест характерен для момента принятия Святых Даров – 

Причастия. Облачение его состоит из рубахи, которую обычно 
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надевали под доспехи и носили навыпуск, штанов. На ногах святого 

кампаги, на плечи накинут алый плащ – символ княжеской власти. 

В 1991 году, по просьбе жителей г. Бийска, было получено 

благословение Патриарха на строительство нового храма во имя 

благоверного князя Александра Невского. Его возвели на пересечении 

двух рек Бии и Катуни. В основу проекта частично был положен проект 

церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Коробейниково. 

Строился новый храм на пожертвование крупных предприятий города 

Бийска. Время строительства заняло чуть больше двух лет и 17 февраля 

1994 года, храм был освящен. Он построен в стиле современного 

православного зодчества, белоснежный с голубыми куполами. 

В Бийске, в середине XIX века, имелась кирпичная Александро-

Невская часовня.  Она находилась на Соборной площади, с юго-

восточной стороны Троицкого собора, у реки Бии. Сейчас это район 

старого центра. Построена часовня была в память чудесного спасения 

царской семьи Романовых от крушения на Курско-Харьковско-

Азовской железной дороге в 1888 г. и освящена в 1894 г. Возводилась 

часовня, как и принято было, на средства городского общественного 

управления.  Снесена в 1920-е годы. 

В городе Барнауле, в честь св. Александра Невского так же было 

возведено несколько храмов и часовен. На плане города Барнаула 1877 

года, в начале улицы Большая Тобольская, показано местоположение 

Тюремного замка, с отметкой о имеющийся при ней тюремной церкви 

во имя св. благ. КН. Александра Невского. В краеведческом музее г. 

Барнаула, сохранилась фотография этой церкви. На ней можно увидеть 

двухэтажный белокаменный храм, имеющий одну главу и шатровую 

колокольню. 

В 1868 году, в Барнауле, на Московском проспекте (ныне 

проспект Ленина), была построена часовня, освященная в честь с. 

Александра Невского. Ее возвели в память о спасении императора 

Александра II во время покушения на него в Париже. Согласно 

сохранившимся архивным снимкам, в северо-западной части часовни 

находилась икона св. благоверного князя Александра Невского, а в 

юго-западной – святителя Николая Чудотворца. С 1908 года часовня, по 

просьбе настоятельницы Барнаульского Богородице-Казанского 

женского монастыря, была передана в монастырское ведение. После 

1917 года, вплоть до 1923 года, часовня в архивных документах 

отмечается как действующая. Затем, до 1950-х годов, в ней 
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размещалась водопроводная колонка. К этому времени с часовни сняли 

купол и крест. В 1951 году при перепланировке проспекта Ленина, 

часовня была снесена. 

В краеведческом музее г. Барнаула сохранилась закладная 

табличка от этой часовни. На медной пластине выгравирована надпись: 

«Образ сей сооружен трудами командующего второй роты запасного 

батальона двенадцатого Барнаульского сибирского пехотного полка 

штабс-капитана Усова и нижних чинов той же роты фетфебеля 

Захаркина,  кадровых призванных из запаса и ратников ополчения (в 

июне и июле месяце 1904 года в г. Барнауле)».  

Лишь в 2002 году начались проектные работы по 

восстановлению часовни. Над проектом работали специалисты 

Барнаульской архитектурной мастерской Александра Деринга. 

Росписью стен занимался иконописец Игорь Углев. В новой часовне 

изображены не только Александр Невский и святые воины России, но и 

святые земли Алтайской, канонизированные в 2000 году.  

В Покровском Кафедральном соборе города Барнаула, после его 

постройки в 1904 году, один из пределов был освящен в честь св. 

Александра Невского. Из этого храма сохранилось несколько икон 

Благоверного князя, написанных в период конца XIX начала XX веков. 

Одна из них - храмовая икона, переданная в епархиальный музей. 

Написана маслом на холсте.  На одном полотне представлены иконы 

всех трех пределов собора. В центральной части, помещено 

изображение Покрова Пресвятой Богородицы. В правом нижнем углу – 

икона св. Пантелеймона Целителя, в левой части полотна помещено 

изображение св. Александра Невского. Благоверный князь представлен 

в поясном изображении. Святой изображен в кольчуге и красном 

плаще. Правая рука его прижата к сердцу. Взгляд тверд и суров.  Икона 

имела значительные утраты в виде заломов холста, осыпания грунта и 

красочного слоя. Была отреставрирована в 2014 году. 

В епархиальном музее хранится и небольшая икона Александра 

Невского в серебряном окладе. Ее размер 11х13х1. Икона подокладного 

типа. Полное изображение присутствует только на окладе. Александр 

Невский представлен в поясном изображении, в руке его крест, 

который он прижимает к груди. Святой изображен в княжеских 

одеждах, как и принято изображать благоверного князя в конце XIX 

века. Подокладное изображение выполнено маслом на деревянной 

основе. Сохранность хорошая. 
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Еще одна икона святого благоверного князя Александра 

Невского, находится в Покровском Кафедральном соборе. Икона 

аналойная. Оклад из серебра, написана маслом на деревянной основе 

Александр Невский изображен в полный рост, в княжеском облачении. 

Правая рука святого прижата к груди. Александр Невский изображен 

перед иконой Спасителя и данный жест его символизирует его 

молитвенное предстояние перед Господом за Отечество. Этот факт 

подтверждает и возложенная на стол перед иконой держава – символ 

царственной власти на земле. Сам стол имеет вид престола и в данном 

случае несет такую же смысловую нагрузку. Оклад полностью 

повторяет изображение на самой иконе. Святой представлен в пышном 

интерьере. Колона справа от Александра Невского и пышный занавес, 

обрамляющий изображение, мозаичный пол, все подчеркивает 

царственный статус князя. Оклад имеет утраты в виде проколов возле 

нимба святого и небольшой скол в нижней части возле изображения 

ступней. 

В 1991 году состоялся визит патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II на Алтай. В ходе визита, был освящен закладной камень на 

месте постройки будущего храма во имя св. благоверного князя 

Александра Невского. В дальнейшем был проведен конкурс на лучший 

проект храма, в результате чего решено было возводить храм в стиле 

русского храмового зодчества начала XX века. В настоящее время в 

храме проводятся заключительные отделочные работы.  Освящение 

планируется провести осенью 2021 года.  На сегодняшний день, в 

новом храме уже есть две старинные иконы святого князя. Одна из них 

достаточно большого размера 110x75, написана маслом на дереве. 

Изображение ростовое, поясное (поколенное). Александр Невский 

представлен в княжеских одеждах, в вишневом плаще, подбитом 

горностаем. Интересен жест святого. Александр Невский держит в 

правой руке меч, лезвием вниз, прижимая рукоять к груди. Рукоять 

меча, в данном, случае можно воспринимать как мученический крест, 

прижатый к груди. В этом заключается большой духовный смысл. Вся 

жизнь благоверного князя носила ратный характер и меч в его руках, 

стал его крестом, дарованным Господом. 

Вторая икона так же написана маслом на деревянной основе. 

Александр Невский представлен в полный рост, в княжеском 

облачении. В правой руке святого крест. Он прижимает его к груди. 

Александр Невский изображен на фоне белокаменного храма (слева от 
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князя), а справа, за спиной, изображен воинский шлем. Для 

оформления иконы была применена церовка. На основу наносилась 

позолота, затем на позолоту накладывался тонкий слой краски. На 

места позолоты, прикрытые краской и предназначенные для 

исполнения на них орнамента, припорохом переводили рисунок. Затем 

затупленной металлической иглой или костяной иглой-цировкой 

выскабливали краску до слоя золота по припороху узора. Цировкой же 

иногда вдавливали штрихи, точки, что придавало орнаменту 

ювелирную тонкость. В икону вложен небольшой ковчег с частицей 

мощей святого Александра Невского. Икона имеет утраты в нижней 

части иконы в виде осыпания красочного слоя. Обе иконы написаны в 

академическом стиле. Время написания – конец XIX – начало  

XX веков. 

В 1997 году, первым епископом Барнаульским и Алтайским 

Антонием, был освящен храм во имя св. благоверного князя 

Александра Невского, построенный на территории УФСИН в городе 

Барнауле (ФКУ ЛПУ КТБ-12 г. Барнаул). Здание небольшое, 

вместимостью до 30 человек. 

Храм деревянный, на каменном фундаменте. Центральный 

притвор с трехстворчатым окном, имеет боковой вход с высоким 

крытым крыльцом. Над крыльцом установлена шлемовидная главка с 

крестом. Центральный притвор имеет двускатную крышу, на которой 

установлена восьмигранная двухъярусная колокольня. Первый ярус 

глухой. Второй звонарный, оформлен деревянными колоннами, 

колокольня имеет высокий шатровый купол, увенчанный главкой с 

крестом. Центральная часть храма и апсида, так же покрыты 

двускатной крышей, на которой установлен глухой барабан с большой 

главой и крестом. 

Внутреннее убранство храма представлено резным деревянным 

иконостасом, состоящим из трех ярусов. В верхнем ярусе представлена 

икона Господа Иисуса Христа «Господь в Силах», а также иконы:  

Богоматери, Иоанна Предтечи, иконы святителей, преподобных, 

мучеников. Во втором ярусе, в центре представлена икона «Тайная 

Вечеря», а также иконы двунадесятых праздников. Местный ряд 

представлен иконой Господа Иисуса Христа, иконой «Богоматерь 

Казанская, образами архангелов Гавриила и Михаила, а также иконами 

преподобных. Все внутреннее пространство Александровского храма 
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имеет деревянную основу, украшено резьбой и многочисленными 

иконами святых. 

На территории Алтая сохранился уникальный памятник, 

посвященный св. благоверному князю Александру Невскому. Здесь, в 

начале XX века, была создана Александро-Невская пустынь. Согласно 

результатам работы землеустроительной комиссии Алтайского округа, 

в 1912 году на месте пустыни уже были постройки. Вскоре, после того, 

как епископ Томский Анатолий, ознакомился с отчетом о делах 

пустыни за 1916 год, он поддержал деятельность зарождающегося 

монастыря и дал рекомендации по преобразованию церковно-

приходской школы, устройству пасеки и монастырских мастерских.  

Александро-Невская обитель стала приписной к 

Чулушманскому мужскому монастырю, принадлежавшему Алтайской 

Духовной миссии и расположенному за сотни километров, у Телецкого 

озера. Вместе с ростом благосостояния Пустыни, некоторые монахи, 

ища уединения в молитвах, стали рыть и благоустраивать монашеские 

пещеры. Исследователи предполагают, что эти ходы могли достигать 

десятки метров. В пещерах располагались кельи и молитвенные 

комнаты. Монахи изготавливали из местной глины кирпичи и 

продавали их для нужд местным жителям. Во время смутного времени 

20-30-х годов XX века, монахи, проживающие в пещерах и пустыни, 

были убиты бандой комиссара Рогова, орудовавшей в этом районе 

Алтая. К настоящему времени большинство пещерных ходов 

обвалилось.  

Почитание образа Александра Невского на территории Алтая 

выразилось не только в постройке храмов, часовен и написании икон, 

но и в участии жителей Алтая в исторически значимых событиях, 

посвященных благоверному князю. Так в XVIII веке, из Алтайского 

серебра, по повелению императрицы Елизаветы Петровны, была 

изготовлена рака для мощей св. Александра Невского. Всего на ее 

изготовление было потрачено 1,5 тонны алтайского серебра. 

В XX веке, в годы Великой Отечественной войны, жителями 

Алтайского края были собраны денежные средства, которые пошли на 

содержание танковой дивизии им. Дмитрия Донского и авиационной 

эскадрильи им. Александра Невского.  

Не будем забывать о том, что наш самый известный алтайский 

святой – святитель Макарий Парвицкий, получил в годы обучения в 

Тобольской духовной семинарии прозвище Невского – в честь святого 
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благоверного князя. И именно прозвище впоследствии и стало его 

фамилией, а также фамилией его родных братьев – тоже 

священнослужителей. И, скорее всего, это не случайно. Ведь 

Александр Невский и родился, и почил во Владимиро-Суздальском 

княжестве, где был последнее десятилетие своей жизни – великим 

князем Владимирским. А родиной святителя Макария как раз и 

является Владимирская губерния, где во все времена особо почитаем 

был именно этот святой!  
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УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ И 

ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ  

В СССР В 1960-Х – 1970-Х ГОДАХ 

 

Автор статьи освящает вопрос участия Русской Православной Церкви 

во Всемирном Совете Церквей – крупнейшей экуменической организации, 

ставившей перед собой многие цели, основная из которых – попытка 

установления диалога и взаимодействия разных христианских деноминаций 

не только в вопросах богословских, но и по проблемам социального, 

культурного взаимодействия. Несмотря на исторический факт 

недостижимости многих заявленных ориентиров, участие членов Русской 

Церкви во Всемирном Совете Церквей позволило сохранить от закрытия 

многие храмы и монастыри, отстоять духовное образование в СССР и 

способствовать, в конечном итоге, «перезагрузке» отношений между 

советским государством и церковью во второй половине XX века. 

Ключевые слова: Всемирный совет церквей, митрополит Никодим 

(Ротов), «хрущёвские гонения», Ленинградская духовная академия, Псково-

Печерский монастырь, экуменизм. 

 

В настоящее время существует немало работ, посвященных 

участию Русской Православной Церкви в деятельности Всемирного 

совета церквей. И оценки этого процесса весьма разнонаправлены. 

Поскольку в этих исследованиях, прежде всего, рассматривается 

вообще проблема возможности или невозможности для православных, 

в принципе, принимать какое-либо участие в экуменическом движении 

с точки зрения православного вероучения. При этом исследователями 

весьма мало уделяется внимания Всемирному совету церквей, как 

общественной организации, которая осуществляла свою деятельность в 

одни из самых сложных времен существования СССР, связанных с 

практически полной изоляцией и в политическом, и в культурном, и 

научном смысле от остального мира. И тем более, в те времена, когда в 

СССР осуществлялась беспрецедентная компания, так называемых 

«хрущевских гонений», которая ставила своей целью совершенно 

прекратить деятельность Русской Православной Церкви в стране. 
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Однако этим целям не только не суждено было исполниться в 

полном масштабе, но более того, после этих времен, с конца 1970-х 

годов впервые в СССР начинают открываться новые храмы. А в 

конечном итоге через еще десять лет совершается эпохальное событие: 

масштабное празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году. 

Конечно, все эти процессы неразрывно связаны с изменение 

политического климата, как в СССР, так и во всем мире. И, 

несомненно, этим процессам трансформации политического режима 

способствовало участие СССР в так называемом «хельсинском 

процессе». 

Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) был подписан в Хельсинки 1 августа 

1975 года. Именно этот процесс позволил говорить о правах человека, в 

том числе и правах на исповедание религии, которое планомерно 

попиралось у нас с 1917 года. Но «хельсинский процесс» был 

подготовлен и инспирирован именно общественными организациями, 

обменом культурными связями, личным участием выдающихся 

деятелей науки и образования, а также, в том числе, и религиозными 

деятелями, которые получили возможность, в это время, выезжая за 

пределы СССР общаться с представителями, как православных 

церквей, так и с инославными христианскими организациями. И 

осуществлялись эти контакты именно в рамках Всемирного совета 

церквей. 

Поэтому эта наша работа имеет своей целью, прежде всего, 

рассмотреть некоторые вопросы участия Русской Православной Церкви 

во Всемирном совете церквей, с точки зрения изменения политического 

и общественного климата в СССР, направленное на обретение 

верующими действительной религиозной свободы и возможности 

развития религиозной жизни. 

 Начало движения экуменизма, которое впоследствии 

оформилось в организацию Всемирный совет церквей, возникло в XX 

веке по инициативе большого количества протестантских религиозных 

объединений и организаций.  

Первоначально организаторы данного форума выступили с 

предложением направить приглашение к участию в новосоздаваемой 

организации представителям 196 христианских церквей. Весь 1938 год 

продолжались консультации по данному вопросу, разрабатывались 

устав, структура, принципы работы организации. Был избран и первый 
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генеральный секретарь организации, им стал реформатский пастор из 

Нидерландов доктор Виссерт Хуфт (1900-1985). В начале 1939 года 

было принято решение, что Всемирный совет церквей (далее – ВСЦ) 

проведет первую свою ассамблею в августе 1941 года, но как известно, 

этим планам не дала осуществиться начавшаяся Вторая мировая война. 

Важно отметить, что именно в годы Великой Отечественной 

войны, после исторической встречи иерархов Русской Православной 

Церкви с руководством СССР, состоялись и первые контакты 

представителей иерархии Русской Православной Церкви с 

иностранными религиозными деятелями. «До войны не было принято 

ни одного постановления об официальном приглашении иностранных 

религиозных деятелей», а уже в сентябре 1943 года небольшая группа 

представителей Англиканской церкви во главе с архиепископом 

Йоркским С. Ф. Габерттом посетила Москву [1, c. 189].  Эта поездка 

имела исключительно важное внешнеполитическое значение. Этот 

первый контакт положил начало международным связям Русской 

Православной Церкви и послужил началом ее экуменического диалога. 

Однако после окончания Второй мировой войны начинается 

противостояние между странами возникшего социалистического лагеря 

и странами Запада во главе с США. Поэтому непосредственно после 

Второй мировой войны и церковные организации объединяются во 

многом по сферам влияния. С 8 по 18 июля 1948 года в Москве было 

проведено Совещание глав Поместных церквей. В торжествах приняли 

участие главы Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, а также 

представители Константинопольской, Александрийской, 

Антиохийской, Элладской, Албанской и Польской православных 

церквей.  

Но мир, к тому времени, уже был разделен железным занавесом. 

И поэтому известную резолюцию о неучастии в экуменическом 

движении православных церквей подписали представители церквей, 

дружественных Русской Православной Церкви. Поэтому в 1948 году, 

следуя резолюции, принятой на Совещании Предстоятелей и 

Представителей Православных автокефальных Церквей, Русская 

Православная Церковь отказывается войти во Всемирный совет 

церквей. Более того в идеологическом антирелигиозном дискурсе стали 

говорить о Ватикане и Всемирном совете церквей как «поджигателях 

холодной войны» [2, c. 266].  
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Тем не менее уже в августе того же года в Амстердаме 

состоялось открытие Первой Ассамблеи Всемирного совета церквей. В 

этом заседании приняло участие 351 делегат из 44 стран. Участниками 

данного заседания стали представители 147 церковных организаций. В 

том числе и представители православных церквей, отказавшихся 

подписать Московский документ 1948 года. А именно: 

Константинопольской, Александрийской, Элладской, Кипрской 

православных церквей.  

Однако, несмотря на отказ Русской Православной Церкви от 

участия во Всемирном совете церквей, конец 1940-х – начало 1950-х 

годов характеризуется расширением межрелигиозных контактов 

Русской Православной Церкви с зарубежными религиозными 

организациями. В первую очередь иерархи РПЦ принимают в Москве и 

других городах СССР делегации Поместных православных церквей, 

расширялся диалог и с неправославными церквями, по большей части, 

с протестантскими церковными организациями, имеющими 

многовековую историю, такими как: Англиканская церковь, Немецкая 

евангелическая церковь.  

Одной из главных проблем, обсуждаемых на этих встречах, 

становится проблема борьбы за мир во всем мире. Безусловно, 

Советское государство ориентировало церковных деятелей для участия 

в этом процессе. Поскольку в мире обострялись противоречия между 

Востоком и Западом. Что могло привести к серьезным последствиям, 

учитывая, что в те годы уже существовало ядерное оружие. 

С конца 1940-х годов иерархи Русской Православной Церкви 

принимают участие во всемирных форумах сторонников мира. В 

Москве патриарх Алексей I становится членом Советского комитета 

защиты мира. В 1952 году в Москву прибывает с визитом известный 

немецкий пастор и богослов Мартин Нимеллер. Он был принят и 

патриархом Алексеем I. Интересна судьба этого человека, 

антифашиста, который по личному указанию Гитлера находился в 

заключении 7 лет, до окончания войны. Именно ему принадлежат 

известнейшие стихи: 

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не 

коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же 

не социал-демократ. Потом они пришли за членами профсоюза, я 

молчал, я же не член профсоюза.  Потом они пришли за евреями, я 
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молчал, я же не еврей.  А потом они пришли за мной, и уже не было 

никого, кто бы мог протестовать». 

Конечно, санкционируя данные контакты, советское 

атеистическое руководство преследовало свои цели: показать мнимую 

гармонию в отношениях советского государства и верующих. Однако 

церковные иерархи охотно шли на данные контакты, поскольку видели 

в них одно из средств защиты от государственного давления на церковь 

и права верующих. Поскольку в ходе этих контактов они могли давать 

понять представителям мировой общественности о подлинном 

положении верующих в СССР.  

Еще одним событием, позволившим пересмотреть вопрос 

неучастия РПЦ в экуменическом движении стало избрание на Римский 

престол папы Иоанна XXIII, который не только уважительно относился 

к православным церквам, но и отказался от риторики, абсолютно 

отрицающий коммунистическую и социалистические доктрины. Папа 

Иоанн XXIII, в отличие от своих предшественников допускал мирное 

сосуществование разных социальных систем. Его даже именовали 

"красным папой", за то, что он признал кубинскую революцию и был 

сторонником мирного разрешения последовавшего за этим карибского 

кризиса [3, c. 26]. Именно этим Понтификом был начат грандиозный 

процесс обновления Римско-Католической церкви в ходе II 

Ватиканского собора. 

В мае 1958 года председатель Отдела внешних церковных 

сношений митрополит Николай (Ярушевич), выступая 13 мая в стенах 

Московской духовной академии, обозначает изменение отношения 

руководства РПЦ к проблеме участия в экуменических организациях и, 

прежде всего, во ВСЦ. В частности, митрополит Николай объясняет 

невозможность вхождения РПЦ во ВСЦ в 1948 году 

политизированностью данной организации. Но благодаря тому, что в 

эту организацию все же входили другие православные церкви, а также 

осуществлялись экуменические контакты РПЦ с другими 

международными церковными организациями, такая перемена в 

отношениях стала возможной. В 1959 году Русская Православная 

Церковь стала одной из основательниц экуменической организации – 

Конференции европейских церквей, членство в которой было 

приостановлено РПЦ только в 2008 году [4, С. 378]. 

11 апреля 1961 года патриарх Алексей обратился к руководству 

ВСЦ с заявлением о вступлении РПЦ во Всемирный совет церквей. В 
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1961 г. на 3-й Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели РПЦ официально была 

принята во Всемирный совет церквей [4, с. 86].  

Этому предшествовало инспирированное государственными 

органами отстранение от работы в качестве председателя ОВЦС 

митрополита Николая (Ярушевича), который стал открыто говорить в 

начале 1960-х годов о гонениях на Церковь в СССР. 

Конец 1950-х годов был в международном отношении для СССР 

был сложным. С одной стороны, в то время при поддержке Советского 

Союза удалось совершить революцию и удержать власть 

прокоммунистического правительства во главе с Ф. Кастро на Кубе. 

Также ширилась поддержка Советским союзом национально-

освободительного движения в странах Африки и Азии. Однако, в 

Европе усиливалось противостояние со странами Западной Европы. А 

основным событием при этом стал начавшийся в 1958 году Берлинский 

кризис, завершившийся в 1961 году возведением Берлинской стены, 

ставшей одним из главных символов холодной войны.  

В то же время внутри СССР начинаются так называемые 

«хрущевские гонения» на церковь. 4 октября 1958 г. ЦК принял 

секретное постановление под длинным названием «О записке отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О 

недостатках научно-атеистической пропаганды»», которое обязывало 

партийные, комсомольские и общественные организации развернуть 

пропагандистское наступление на «религиозные пережитки» советских 

людей. Государственным учреждениям предписывалось осуществить 

мероприятия административного характера, направленные на 

ужесточение условий существования религиозных общин [4, с. 379].  

Этот период был самым сложным в истории РПЦ в 

послевоенный период. В ходе давления на церковь со стороны 

государства была поставлена задача не просто взять под контроль всю 

церковную жизнь, но и совершенно ликвидировать все религиозные 

организации на территории СССР. Поскольку Русская Православная 

Церковь была самой большой религиозной организацией, то она в ходе 

гонений подверглась самому масштабному давлению. 

Воздействие на РПЦ со стороны государства осуществлялось 

через специальный орган, созданный 14 сентября 1943, который 

именовался Совет по делам Русской православной церкви. 19 мая 

следующего года был создан Совет по делам религиозных культов. В 

1965 году после окончания хрущёвской антирелигиозной кампании эти 
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два органа были соединены в один, который стал называться Советом 

по делам религий при Совете Министров СССР и просуществовал до 

14 ноября 1991 года [5]. Первым председателем Совета по делам РПЦ с 

1943 по 1960 год был Г.Г. Карпов, перешедший из кадровых 

сотрудников НКВД. Его преемником стал В.А. Куроедов, до этого 

идеологический работник КПСС, возглавлявший данный орган с 1960 

г. по 1965 г., а с 1965 г. по 1984 г. Совет по делам религий при Совете 

Министров СССР.     

Большинство современных исследователей рассматривают не 

только вхождение Русской Православной Церкви и Поместных 

православных церквей Восточной Европы, но и всю историю 

деятельности РПЦ во ВСЦ как процесс инспирированный и жестко 

контролируемый государственными органами и спецслужбами СССР 

[6].  Однако, при более непредвзятом анализе мы видим, что участие 

РПЦ в деятельности ВСЦ имел не только большую работу по 

отстаиванию традиционного православного богословия, но и большую 

работу с общественностью, направленную на активизацию 

межличностных контактов, а также по попытке через этот 

международный институт противостоять гонениям на церковь в начале 

1960-х годов. 

Представители РПЦ стали иметь возможность совершать 

поездки в разные страны мира. При этом государственные органы не 

только не ограничивали, но и всячески поощряли эти контакты. «Так, 

за почти весь хрущевский период за границу выехало около 400 

различных религиозных деятелей, а посетило СССР около 200. К концу 

1960-х гг. количество выезжающих религиозных деятелей значительно 

увеличилось, только за 1968 – 1969 гг. за границу выехали 123 

делегации, в состав которых входило 530 чел. В 1970-е гг. советское 

руководство отправляло за границу более тысячи подобных делегаций, 

а в СССР ежегодно приезжало до 300 различных религиозных 

делегаций» [7, с. 136-137]. Благодаря этим контактам советское 

правительство рассчитывало не только укреплять положительный образ 

Советского Союза, но и путем использования риторики о борьбе за мир 

во всем мире, разоружении и т.п. продвигать свою политическую 

повестку дня на мировой арене. «Главная директива советского 

правительства была сформулирована советом по делам Русской 

Православной Церкви при совете Министров СССР: «Вступление 

Русской Православной Церкви в члены Всемирного совета церквей 
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использовать для оказания влияния на характер его деятельности, 

опираясь на прогрессивные силы экуменического движения, 

добиваться единения христиан в борьбе за мир, ... за ликвидацию 

колониализма, срывать всякие попытки реакционных сил направить 

ВСЦ на путь идеологической борьбы против социалистического 

лагеря» [8, с. 87].  

Современные исследователи особенно выделяют следующие 

направления деятельности Русской Православной Церкви во ВСЦ, 

направленные не на собственно религиозную, богословскую тематику, 

а на продвижение в рамках экуменической деятельности вопросов 

миротворчества, социальных вопросов, а также отстаивание 

благоприятного образа Советского союза перед мировой 

общественностью. 

В первую очередь, это собственно мероприятия, касающиеся 

борьбы за мир во всем мире, а также поддержка всеобщего 

разоружения. Однако со второй половины 1960-х годов в рамках ВСЦ 

активно начинают обсуждаться конкретные мировые кризисные 

явления. В этом плане важно отметить неоднократные проведения в 

ходе заседаний ВСЦ осуждения вторжения США во Вьетнам, а также 

израильскую агрессию против Ливана, Иордании, арабского народа 

Палестины [8, с. 90].  

Особенного внимания заслуживает проблема рождения в 1960-е 

годы так называемой «теологии освобождения», и роли ВСЦ в 

возникновении этого движения, а также участия в этом процессе РПЦ и 

других христианских религиозных организаций стран 

социалистического содружества [9]. 

Следующим важным направлением деятельности РПЦ во ВСЦ в 

годы холодной войны была работа с молодежными христианскими 

организациями, поскольку важно было создать положительное 

восприятие Советского союза в глазах молодежи: «В июне 1962 г. два 

представителя РПЦ отправляются на международную встречу 

религиозной молодежи в Арнольдсхайне. Делегаты от верующей 

молодежи так же участвовали как наблюдатели в работе европейской 

конференции Всемирной христианской студенческой федерации» [8, с. 

87-88].   

Кроме молодежных обменов важным стал и приезд в СССР 

руководства ВСЦ по приглашению РПЦ.  
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Одним из важных мероприятий стало проведение в феврале  

1964 г. заседания исполнительного комитета ВСЦ в Одессе. 

Проведение этого мероприятия не в столичном городе, а в 

провинциальном, да еще и на Украине, где всегда были сильны 

религиозные традиции, имело очень широкий резонанс. И не только на 

Украине. Вообще это событие обсуждалось многими верующими. 

«Заседание Исполкома ВСЦ в Одессе всколыхнуло и религиозную 

жизнь города. Значительно возросло количество посещающих церкви, 

среди священнослужителей получили распространение слухи о том, 

что после заседания в Советском Союзе снова будут открыты все 

церкви. Во время заседания Одессу посетили представители верующих 

из других областей Украины, которые имели намерение встретиться с 

участниками Исполкома» [10, с. 100]. Именно входе этой поездки 

монахи Почаевского монастыря тайно передали Виссерт_Хуфту письмо 

о гонениях, постигших эту обитель. Известно, что при попытке захвата 

монастыря властные органы применяли физическое воздействие. 

Несколько насельников монастыря были убиты, некоторые 

насильственно помещены в психиатрические больницы или были 

изгнаны. Благодаря стойкому сопротивлению монахов и поддержке с 

Запада монастырь удалось отстоять. 

В то же время едва ли можно свести всю деятельность РПЦ в 

рамках ВСЦ, собственно, к политической работе по заданию советских 

органов. Напротив, если рассматривать повестку дня, вопросы, 

обсуждавшиеся на различных форумах Всемирного совета церквей, то 

закономерно оказывается, что подавляющее большинство вопросов 

касалось собственно христианского вероучения.  

Современные исследователи единодушно отмечают, как едва ли 

не самое главное значение участия РПЦ во ВСЦ, возможность 

противостоять государственному давлению на церковь внутри СССР. 

Хотя официально представители РПЦ жестко реагировали на любую 

попытку поставить на обсуждение притеснение верующих в Советском 

Союзе, многочисленные делегации, посещавшие Советский Союз, 

несмотря на жесткий контроль советских органов, могли видеть своими 

глазами гонения на веру и верующих в СССР [11, с. 119-121]. Кроме 

того, верующие с начала 1960-х годов, участвуя во встречах с 

иностранными делегатами ВСЦ, получили возможность неформально 

передавать информацию о преследовании верующих в СССР. Наконец, 

советские граждане, читая издававшийся малым тиражом Журнал 
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Московской патриархии, видели, что в других странах жизнь 

верующих кардинально отличается от таковой в СССР. Из журнальных 

публикаций они получали информацию о том, что представители 

религиозных организаций в мире, особенно в странах Запада, имеют 

большой авторитет, могут встречаться с представителями 

правительства, христианская молодежь может свободно обучаться в 

духовных учебных заведениях, создавать союзы, заниматься 

благотворительной деятельностью и даже бороться за свои права. 

Поэтому верующие СССР понимали, насколько их положение в СССР 

уязвимо и в какой степени нарушаются их права исповедовать 

религию. 

В результате обозначенных процессов в начале 1960-х годов в 

СССР появляется движение религиозных диссидентов, которые видели 

в иностранных религиозных организациях своих заступников. Поэтому 

не случайно исследователь В.А. Ливцов усматривает в активном 

участии РПЦ во ВСЦ рождение церковных диссидентов: 

«последствием участия РПЦ в ВСЦ стало развитие движения 

церковных диссидентов в СССР, которые считали, что этот 

межцерковный орган способен влиять на ситуацию в стране и в РПЦ» 

[11, c. 121].  

Известно, что участие РПЦ во ВСЦ было едва ли не решающим 

фактором, позволившим сохранить от закрытия и даже разрушения не 

только отдельные храмы, но и известнейшие в православном мире 

монастыри: Почаевскую и Псково-Печерскую Лавры. «Участники 

Исполкома ВСЦ в Одессе в 1964 году высказали желание побывать в 

Почаевской лавре. Всем им разрешение на посещение не было дано, но 

пятерым, включая Виссерта Хуфта, в сопровождении митрополита 

Никодима разрешили эту поездку. Там монахи лавры передали Хуфту 

петицию о притеснениях властей, которую он вывез за границу»  

[10, с. 100].  

Кроме того, участие РПЦ во ВСЦ во многом позволило 

сохранить духовное образование в СССР. Так, по воспоминаниям 

митрополита Кирилла, сейчас Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, Ленинградскую духовную академию удалось спасти от 

закрытия благодаря тому, что был организован «иностранный 

факультет Ленинградской духовной академии… там учились студенты 

из африканских стран, Кении, Уганды, Эфиопии, принявшие 
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православие или принадлежавшие к местным древним православным 

церквям» [6, с. 36].  

Нельзя недооценить новые возможности для научно-

богословской деятельности, которые получили молодые ученые, 

преподаватели духовных школ. Благодаря участию в богословских 

дискуссиях и конференциях возрастал их научный уровень, и они 

имели возможность приобщаться к современным богословским 

знаниям, знакомиться с христианскими книгами и открытиями, 

которые в СССР были под цензурным запретом. В трех сохранившихся 

духовных семинариях и двух академиях в библиотеках были скудно 

представлены лишь богословские книги XIX века. Участие же в 

зарубежных командировках, а также возможность для ограниченного 

количества студентов из СССР обучаться за рубежом создавали 

возможность знакомства с современным богословским образованием. 

Нельзя не отметить и тот факт, что участие во ВСЦ подготовило 

многих церковных иерархов РПЦ: два последних Патриарха – Алексий 

II и Кирилл были сотрудниками ОВЦС и коллегами митрополита 

Никодима (Ротова) по работе во Всемирном совете церквей. 

Еще одним важным моментом для РПЦ стала возможность 

общения с представителями русской церковной эмиграции. Начало 

этому процессу положил митрополит Николай (Ярушевич), который 

уже с конца 1940-х годов имел возможность посещать иностранные 

государства и встречаться там с представителями русской эмиграции.  

Поскольку именно участие православных иерархов и верующих в 

зарубежных поездках по линии деятельности ВСЦ позволили 

встречаться с представителями русской церковной эмиграции. И это не 

в последнюю очередь позволило в 2007 году объединиться РПЦ и 

РПЦ(З). 

Наконец сложным, но тем не менее важным вопросом 

деятельности ВСЦ стало развитие политики разрядки в мире. Эта 

политика привела не только к известным реформам в конце 1980-х 

годов в СССР и последующему распаду этого государства. Но и к 

обретению верующими подлинной свободы исповедания религии. К 

возможности развития церковного служения, восстановлению 

разрушенных храмов и строительству новых, восстановлению 

церковного образования и духовных школ. 

Ряд исследователей видят прямую связь деятельности 

экуменических организаций и возникновения Организации по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе, а также с «хельсинкским 

процессом» и подписанием декларации о правах человека. Эти 

процессы сыграли свою роль в смягчении противостояния в холодной 

войне [12, с. 152-153]. 

Многие исследователи отмечают весьма важную роль 

межконфессионального диалога в осуществлении политики разрядки. И 

конкретно роль ВСЦ и КЕЦ в деле созыва Совещания по безопасности 

в Европе в 1973 году. Во многом именно через диалог христианских 

религиозных организаций появилась возможность доносить мысль о 

неприятии войны и ценности человеческой жизни. Для современного 

человека все эти положения о ценности человеческой жизни и 

неприятии военных конфликтов между странами кажутся совершенно 

обычными и не требующими особых разъяснений. Но не будем 

забывать, что официальной идеологией СССР была коммунистическая 

идеология, исповедующая классовую борьбу и изменение 

общественного строя путем вооруженной революции во всех странах 

мира. В основе же политики разрядки лежала идея мирного 

сосуществования государств с разным общественным строем. На самом 

деле принятие положения о возможности мирного сосуществования 

было, по сути, отказом от коммунистической доктрины «мировой 

революции». 

Нам трудно сейчас догадываться, какие исчерпывающие мотивы 

были у руководства СССР поддерживать контакты РПЦ и ВСЦ.  Было 

ли главным мотивом понимания военного и экономического отставания 

от западных государств? Но, видимо не в последнюю очередь сыграл 

факт того, что даже высшие эшелоны власти в СССР занимали люди 

прошедшие ужасы Второй мировой войны, знавшие цену мира и не 

желавшие повторения этой трагедии, такие, в частности, как Л.И. 

Брежнев, прошедший всю войну и искренне стремившийся к миру. И в 

этом коммунистические лидеры СССР были едины и с иерархами и 

простыми верующими РПЦ и с руководством ВСЦ, которое 

представляли выдающиеся деятели сопротивления и убежденные 

антифашисты такие как Мартин Нимеллер и Виссерт Хуфт.  

Но условием Западных стран установления мира в Европе был 

комплекс гуманитарных вопросов, касающихся соблюдения прав 

человека в СССР и других странах восточного блока. Эти требования 

касались соблюдения обязательств по вопросам основных свобод, в том 

числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и 
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образования, право на труд, право на образование и медицинское 

обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус, 

и конечно же религиозные свободы. 

Сейчас принято как-то иронически говорить о правах человека. 

Но принятие этой доктрины породило огромное внутреннее 

противоречие в доктрине коммунизма. Поскольку коммунистическая 

доктрина не признает прав человека. Она говорит лишь о классовом 

характере всех прав личности. И хотя весьма в усеченном виде, но 

данные права приходилось обеспечивать. Можно посмотреть даже 

наши местные Алтайские архивы. Это время характеризуется огромной 

активностью уполномоченных по попытке зарегистрировать все 

общины. Известно, что большое количество религиозных общин в 

первую очередь протестантских – баптистов, пятидесятников, 

меннонитов – отказывались регистрироваться в госорганах. Но хотя бы 

неполное выполнение «хельсинских соглашений» привело к 

окончательному завершению «хрущевских гонений». Поскольку только 

во второй половине 1970-х годов начинают открываться закрытые в 

начале 1960-х годов православные храмы. В том числе и у нас на Алтае 

один из первых открывшихся приходов стал храм в г. Славгороде. 

Открытие которого местные верующие добивались долгие годы.  

Таким образом, участие РПЦ во ВСЦ и вообще в деле 

международных контактов стало пусть малым, но тем не менее 

значимым фактором позволившим сохранить церковную жизнь и 

духовное образование в СССР. 

Что же касается деятельности ВСЦ, то в настоящее время она 

находится в глубоком кризисе и тупике. В силу того, что составлявшие 

костяк ВСЦ протестантские организации отошли от христианских 

основ и вероучения, и нравственности, и духовности. И это мнение 

святейшего Патриарха Кирилла, который не понаслышке знаком с 

ситуацией в этой организации. Несколько дней назад Святейший 

Патриарх в ходе обращения к слушателям Международных 

образовательных чтений констатировал тот факт, что в деле сохранения 

традиционных ценностей, РПЦ продуктивнее находить понимание у 

нехристианских религий, чем у членов ВСЦ. 

Собственно же об экуменизме, как идее возобновления единства 

христианами, очень емко высказывался С.И. Фудель, христианский 

подвижник и исповедник, проведший около 20 лет в заключении и 
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ссылках. Он всегда скептически отзывался об официальных 

мероприятиях экуменистов.  

«В одном сибирском селе, где я жил с 1948 по 1951 год, было 

много ссыльных крестьян-католиков из Литвы. Их молодые женщины и 

девушки приходили по воскресеньям в православный храм со своими 

католическими молитвенниками, опускались на колени и молились. 

Бывали изредка и мужчины. Никто с ними не спорил о догматах, никто 

не измерял глубину чужих или своих ошибок. В храме без всякой 

"экуменической" подготовки совершалось соединение Церквей. 

Наверное, и во всемирном масштабе это совершится когда-нибудь так 

же: вне экуменических съездов, но среди грома исторических событий, 

в молитве и в ощущении единого прибежища - Духа Святого». 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН В УЧЕНИИ 

АПОСТОЛА ПАВЛА И СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

 

На примере учения одного из величайших учителей христианской 

веры, первоверховного апостола Павла, ставшим «апостолом язычников», и 

святых отцов Церкви автор показывает взаимоотношение естественного 

нравственного закона и веры Христовой. 

Ключевые слова: естественный нравственный закон, апостол Павел, 

святые отцы Церкви, образ Божий в человеке, преображение во Христе 

 

 

Естественный нравственный закон присущ всем людям, 

независимо от их культурной и национальной принадлежности и 

выражается в действии в человеке совести, которая проявляется в том, 

чтобы направлять человека к добру. Онтологически заложенный в 

природу человека естественный нравственный закон обнаруживает в 

человеке образ Божий, созданный по воле Творца: «И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт 1:27). 

Знаменитые слова Тертуллиана о том, что «душа по природе – 

христианка» подтверждаются естественным стремлением человека 

поступать по совести. Каждый из нас чувствует радость, 

удовлетворение, мир в душе, когда делает добро, и наоборот, чувствует 

горечь, беспокойство, скорбь и тяжесть в душе, когда делает зло. 

Митрополит Филарет (Вознесенский) пишет об этом: «Как же 

различать нравственно доброе от нравственно дурного? Различие это 

совершается по данному нам, людям, от Бога особому нравственному 

закону. И этот нравственный закон, этот голос Божий в душе человека 

мы чувствуем в глубине нашего сознания, и называется он совестью. 

Эта совесть и есть основа общечеловеческой нравственности» [1, с.3]. 

В большинстве случаев любой внимательный к себе человек знает 

правильное решение в той или иной ситуации: милосердное, честное, 

направленное на доброе. Для нас, христиан, несомненно, что 

человеческая природа изначально устремлена ко Творцу, стремится к 

реализации заложенных Создателем свойств: любви, мира, 
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долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания 

(Гал. 5: 22). 

Но если оглянуться на нашу жизнь, без труда можно заметить, 

что в мире мало людей, живущих по совести. Почему так происходит? 

Потому что нравственная природа человека отравлена первородным 

грехом и греховной жизнью, помрачающей, искажающей и 

извращающей действие совести в нас. Мы живем, чаще действуя как 

удобно, порой прямо противореча своей совести и внутренним добрым 

убеждениям, даже когда явно чувствуем, что делаем что-то не то. 

Апостол Павел красноречиво написал об этом состоянии душевного 

противоречия: «Я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что 

хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то 

соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но 

живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 

моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 

оное, того не нахожу. Доброго которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю... Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать 

доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 

закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто 

избавит меня от этого тела смерти?» (1 Рим.7:15) 

Естественный нравственный закон в падшем человеке носил на 

себе отпечаток его страстной греховной природы и уже не мог 

правильно и надежно руководить его к нравственному 

совершенствованию и жизни в Боге. Естественный нравственный 

закон, сталкиваясь в душе человека с противоположным влиянием, 

действием страстей, оказывается совершенно недостаточным для 

спасения. Апостол Павел пишет об этом: «По внутреннему человеку 

нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 

закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 

пленником закона греховного, находящегося в членах моих. <…> Итак, 

тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону 

греха» (Рим. 7:22-23, 25). Любой внимательный наблюдатель может 

заметить, что, несмотря на некие универсальные присущие всем 

народам законы морали, все они могут искажаться, забываться и 

интерпретироваться, порой прямо противореча моральным нормам. И 

только откровение от Бога, давшее незамутненный человеческими 
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страстями Закон, открывает человеку собственное гибельное греховное 

состояние, о чем говорит апостол Павел: «Что же скажем? Неужели от 

закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. 

Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не 

пожелай. (Рим. 7: 7). 

Нисходя к слабости падшего человека, Господь дал людям свой 

Божественный закон, в котором требования воли Божией предлагаются 

ясно и положительно. Этот закон называется положительным, или 

откровенным, нравственным законом. Он дан человеку только по 

причине его греха. Апостол Павел пишет: «Для чего же закон? Он дан 

после по причине (ради) преступлений, т.е. вследствие грехопадения 

(Гал. 3:19). Богооткровенный нравственный закон не есть что-то 

чуждое человеку. В книге Второзакония Моисей указывает, что Закон 

Божий естественен для человека: «Заповедь сия, которую я заповедую 

тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы 

можно было говорить: кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее 

нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? И не за морем 

она, чтобы можно было говорить: кто сходил бы для нас за море, и 

принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? 

Но весьма близко их тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, 

чтобы исполнить его» (2 Втор.30:11–14.). 

О связи естественного нравственного закона и ветхозаветного 

Богооткровенного Закона прот. Н. Фаворов пишет: «Богооткровенный 

закон Ветхого Завета, в нравственной части своей, был, можно сказать, 

воспроизведением внутреннего закона нашего, который более или 

менее помрачался в сознании людей и искажался в их обычаях и 

нравах» [2,с. 21.]. 

Преп. Ефрем Сирин говорит, что все Десятисловие сводится к 

двум главным заповедям о любви к Богу и человеку: «Все же заповеди, 

данные евреям, состоят в сем одном законе: что ненавистно тебе, того 

не делай другому» [3, с. 369.]. И отождествляя это правило с двойной 

заповедью о любви к Богу и ближнему, говорит, что на этих двух 

заповедях висит «закон естественный, изложенный в Пятикнижии и у 

Пророков» [4]. 

Утверждая нравственное начало в человеке, Православная 

Церковь призывает его к полноте нравственности, открытой в 

Богочеловеке Иисусе Христе, и убеждена, что только преображение 

человеческой души во Христе может служить залогом спасения и 
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жизни вечной. Для апостола Павла, проповедовавшего среди 

язычников, естественный нравственный закон был тем мостиком, через 

который он переводил новообращенных и к полноценной вере 

Христовой. Он был убежден, что естественная нравственность присуща 

не только христианам, но и язычникам, людям, находящимся вне 

Церкви: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 

законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они 

показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 

свидетельствуют мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 

другую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа» (Рим 2:14-16). Только в 

Господе Иисусе Христе мы находим тот нравственный идеал, который 

может быть воплощен в жизни каждого человека через его следования 

за Христом. Соотношение своей жизни не просто с внутренним 

духовным чувством, а с личностью и поведением Иисуса Христа, 

следованию нравственному учению Спасителя, апостол Павел ставил 

главным условием для спасения. 

Венцом Откровения во всей возможной для человека полноте 

является Священное Писание Нового Завета и Послания апостола 

Павла – это самые ранние его произведения, первое из которых – 

послание апостола Павла к Фессалоникийцам наглядно иллюстрирует 

применение апостолом естественного нравственного закона для 

проповеди среди недавних язычников. Ап. Павел хорошо понимает, что 

перед ним люди, которые еще вчера поклонялись идолам и приносили 

жертвы, чья мораль далека от христианского поведения, поэтому его 

письмо написано простым незамысловатым языком, главное в нем – это 

этическая составляющая, как наиболее близкая и понятная для 

нравственного восприятия вчерашнего язычника. Ап. Павел пишет: «За 

сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, 

приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том 

преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа 

Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 

воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой 

сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не 

знающие Бога» (1Фесс.4:1-7). 

Главное, о чем он говорит – все люди, независимо от их 

убеждений и положения, нуждаются в оправдании через Иисуса 

Христа. Без Христа – нет спасения. Как пишет арх. Платон Игумнов, в 
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учении апостола Павла о естественном нравственном законе можно 

выделить, что этот закон дан Богом и является общим достоянием всех 

людей. Это закон разума, ориентирующий каждого человека в выборе 

добра. Знание добра имеет не просто теоретический характер, но и 

внутренне обязывающую силу. Все люди ответственны за нарушение 

требований нравственного закона и знают, что неповиновение закону 

влечет за собой будущее возмездие [5]. 

Учение Священного Писания о естественном нравственном 

законе – неотъемлемая часть творений многих отцов Церкви. 

Занимаясь аскезой, проходя все искусы духовной жизни и начертывая 

на сердцах своих Закон Христов, они опытно познавали действие 

естественного нравственного закона и противоположное ему влияние 

темных страстей, отрывающих человека от его исполнения. В своих 

писаниях они убедительно показывали существование в душе человека 

врожденного побуждения к добру и обращали его к помощи всем 

стремящимся к нравственному совершенствованию. 

Первым из отцов Церкви учение о естественном нравственном 

законе изложил в «Разговоре с Трифоном-иудеем» святой Иустин 

Философ: «Бог установил то, что всегда и везде является 

справедливым, и любой народ знает, что блудодеяние, супружеская 

измена, убийство и тому подобное есть грех. И всякий человек, 

совершающий такие дела, не может освободиться от мысли, что 

совершает беззаконие, за исключением людей, одержимых нечистым 

духом или испорченных плохим воспитанием и привычками» [6, с.286]. 

Святой Ириней Лионский говорит: «Господь не разрушил 

естественные заповеди закона, которыми человек оправдывается и 

которые до законодательства соблюдали оправдавшиеся верою и 

угодившие Богу, но распространил и восполнил их» [7]. 

«Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, 

кроме всего прочего, закон, пророков и еще прежде того естественный 

закон – неписаный, сего испытателя дел наших», – говорит св. 

Григорий Богослов [8, стр. 27]. Господь дал человеку знание добра и 

зла, и это знание состоит в том, чтобы верить и повиноваться Богу и 

исполнять Его заповеди. «Бог, сотворивший природу человека, говорит 

св. Максим Исповедник, даровал ему, по воле своей, вместе с бытием и 

силу исполнять должное. Силою же называю существенно всеянное в 

природу нашу влечение к добродетели, сознательно проявляющееся в 

деле по воле того, кто одарен им. Мы имеем судилище, присущее 
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нашей природе, естественный закон, научающий нас устремлять волю 

от премудрости, присущей всем вещам, к познанию Создателя 

вселенной» [9]. 

Проводя жизнь в борьбе со страстями, отцы-подвижники ясно 

видели противостояние естественного нравственного закона в человеке 

его противоестественным нравственным влечениям. Главное, что они 

вынесли из этого опыта – действие естественного нравственного закона 

естественно и благодатно, противоположное ему действие страстей – 

противоестественно, чуждо природе человека и беззаконно. Будучи 

Благ, Господь дал человеку естественное стремление, тягу души ко 

всякому добру, и только искаженная грехом и рожденными от него 

страстями человеческая природа стала пленницей этих 

противоестественных греховных желаний. Преподобный Антоний 

Великий писал об этом: «Совершенство рождается из чистоты сердца, 

ибо сердцам присущи два направления, а именно, добро естественное и 

зло, противное природе, рождающее страсти души, каковы – ропот, 

зависть, издевательство и прочие грехи. Добро же служит источником 

познания Бога и освобождает душу от всех страстей» [10]. «Душа наша 

по природе добра, говорит св. Ефрем Сирин, но превращается в злую 

по своему свободному произволению... Страсти неестественны; они 

прививаются и развиваются злым произволением, – и привычка делает 

их сильными, как сильна природа» [11, с. 619–620]. 

Существование нравственного закона в душе всех людей 

сделало возможным, что лучшие из язычников, не знающие Христа, 

подчиняясь естественному стремлению к добру, в силу своих благих 

устремлений могли проводить добродетельную жизнь. 

Преподобный Афанасий Великий говорит об оправдании 

древних праведников через естественный закон. Святитель Василий 

Великий в «Шестодневе» высказывает мысль, что всеобщий порядок и 

гармония в сотворенном мире есть прообраз порядка в человеческой 

жизни. По учению св. Иустина Философа Божественный Логос, 

создавший мир, причастен отчасти каждой человеческой душе. Все 

прекрасное когда-либо сказанное или открытое языческими 

философами и законодателями, достигнуто ими по мере познания этого 

Логоса. Поэтому все, еще до пришествия Христа жившие по внушению 

присущего их природе разума, суть христиане, хотя бы их считали за 

безбожников. К числу таких дохристианских праведников св. Иустин 

относит Сократа, Гераклита, Авраама, Илию и других [12]. 
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В своих трудах святые отцы Церкви показали, что нравственное 

учение Христово – это не просто закон, подобный законам 

человеческого общества, рассматривающих личность в юридической 

плоскости, а нечто гораздо большее. Господь не желает добиться от 

человека формального исполнения всех указаний морального кодекса. 

Как любящий отец, Он хочет, чтобы через них человек преобразился во 

Христе, поистине стал равным Богу по благодати, чтобы сама мысль о 

грехе стала ему чужда и противна. Это преображенное, свободное от 

действия страстей состояние человеческой души, возможно только с 

помощью Божьей, о чем Христос сказал своим ученикам, 

вопрошающих у Учителя, кто же может спастить? «А Иисус, воззрев, 

сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно (Мф. 

19:26). Никакими привычными человеческими средствами достичь 

совершенства без помощи Божьей невозможно. Потому что человек 

спасается не от дел, не от заслуг или успехов, а единственно от 

благодати Божьей. Христианская нравственность невозможна без 

благодати Божией. 

Благодатное действие Божие на сердце человека осуществляется 

только через Христа, в Его святой Церкви, «ибо закон дан чрез Моисея; 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1:17). 

Уважая данную человеку свободу выбора, любящий Господь ни в коем 

случае не хочет принуждать его, ставя условием совершенства 

добровольное искреннее участие самого человека в деле своего 

спасения. Святой прав. Иоанн Кронштадтский пишет об этом так: 

«Правда Божия требует, чтобы человек, волею падший, сознательно 

сам и подвизался против греха, боролся с ним и, побеждая его, 

призывал усердно на помощь благодать Божию, без которой никогда не 

может быть победителем греха, чтобы заслужить вечную награду от 

Бога и иметь утешение в том убеждении, что в этой нравственной 

победе есть и его доля заслуги» [13,с. 205]. 

В Церкви Божией через установленные Богом Таинства 

благодать Христова действует в полной мере, явно преобразуя сердце 

человека из земного и тленного в духовное вечное, обращенное к Богу. 

Естественный нравственный закон, открывающийся и в 

нехристианской нравственной этике, отцы Церкви не отвергали и не 

третировали, а уважали, как проявление образа Божия в человеке. 

Святой Василий Великий писал: «Кто видит в другом плод Святого 

Духа, во всем отличающийся равным богочестием, и не Святому Духу 
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его приписывает, но присвояет противнику, тот произносит хулу на 

Самого Святого Духа» [14, с.329]. 

Естественную нравственность, стремление человека к добру, 

святые рассматривали как дар Божий, который достоин всяческого 

одобрения и восхищения. Что может быть радостней для верующей 

боголюбивой души, чем видеть явные признаки присутствия Божия 

там, где на первый взгляд о Боге вроде бы и не помышляют? Ведь, как 

сказал Господь, «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8). Христианин уважает 

и чтит всякого человека, даже если тот и не разделяет его взглядов, 

ведь мы верим, что в каждом из людей есть образ Божий. И 

естественный нравственный закон в человеке тому подтверждение. 

Тем же, кто поверил и пошел за Христом, больше не нужно 

искать отблески солнца в воде и на камнях. Для них Солнце Правды – 

Христос светит каждый день. Господь всегда рядом, и мы можем всегда 

чувствовать его присутствие и говорить с Ним. Это и есть высшая 

нравственная правда, которую мы открываем вместе со святыми 

отцами, придя в Церковь Божию и встретив там Христа. 
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НОВЕЛЛА 45 ЮСТИНИАНА I, КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
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В данной публикации предложен авторский перевод новеллы 45 с 

комментариями, демонстрирующими многообразие направлений 

исследования этого исторического источника. Аналитическая часть 

посвящена двум проблемам, которых непосредственно касается новелла 45, – 

позднеантичным куриям и религиозным меньшинствам в Ранней Византии. 

Ключевые слова: новелла 45, полный перевод, комплексный анализ, 

курии, религиозные меньшинства. 

 

 

Введение. Современная отечественная византинистика, как 

никогда прежде, испытывает потребность в новых источниковых 

данных. При этом необходимо именовать таковыми не только 

сведения, получаемые из вновь обнаруженных и введенных в научный 

оборот исторических источников, которые весьма малочисленны и 

малоинформативны, как, например, археологические находки. Важную 

информацию могут дополнительно предоставить давно используемые 

письменные памятники, подвергнутые изучению с помощью новых 

методов и под иным, нетрадиционным для них углом зрения. К 

таковым с полным основанием можно отнести законодательство 

ранневизантийских императоров – прекрасно известный исторический 

источник с огромным потенциалом еще не реализованных 

информационных возможностей. 

К обширному корпусу издавна используемых законодательных 

исторических источников принадлежат и новеллы Юстиниана, в массе 

своей не переведенные на русский язык так, чтобы являться не только 

свидетельством эпохи в литературно обработанном для удобного и 

приятного чтения виде, но и, в большей степени, источником 

разнообразной, полной и исторически точной информации1. Получить 

                                                        
1 Автор имеет некоторый опыт научного комментированного перевода новелл 

Юстиниана; см., например: [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] 
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такую информацию возможно, лишь переведя источник полностью и, 

кроме того, корректно с научной точки зрения. 

В качестве иллюстрации к вышесказанному подходит любая 

редко используемая в современной специальной литературе новая 

конституция Юстиниана. Возьмем для примера новеллу 45, которая в 

рамках настоящего исследования интересна в двух аспектах – 

историографическом и фактологическом, которые в данном 

конкретном случае слабо связаны друг с другом, тогда как для 

источниковедения обычна их тесная взаимосвязь, поскольку, как 

хорошо известно исследователям, в источниковедческой практике 

нормальной является ситуация, при которой немаловажный в 

информационном отношении исторический источник становится 

предметом пристального перекрестного изучения, нередко создающего 

продолжительную историографическую традицию. 

Методика. В свете сказанного основным методологическим 

подходом к решению задачи всестороннего изучения большинства 

новелл Юстиниана должен стать комплексный анализ их содержания 

на основе полного и исторически точного перевода текста источника на 

язык, которым описывается процесс, и излагаются результаты 

исследования. Тем самым осуществляется переход от традиционного 

метода использования этого вида исторического источника, когда в 

исследованиях находили применение лишь вырванные из контекста 

отдельные фрагменты его текста, к методу максимального извлечения 

научной информации. В виду значительной сложности и трудоемкости 

такого процесса, а также большого объема ожидаемого от его 

реализации материала в рамках настоящей публикации предполагается 

осветить лишь ту его часть, которая связана с основными 

затрагиваемыми в источнике проблемами. 

Анализ. Новела 45 Юстиниана, без всякого сомнения, – важный 

источник многоплановой информации по социально-экономической 

истории Византии VI в. При этом специального изучения данный закон 

до сих пор не удостоился, ссылки на него в научной литературе крайне 

редки, и комментированный перевод, сопровождаемый аналитической 

интерпретацией содержания, также не осуществлен2. 

                                                        
2 Некоторым исключением можно признать работу [19, p. 802–805], автор 

которой собрал все известные сведения о евреях доюстиниановского и 

юстиниановкого времени, и в которой более подробно, чем где бы то ни было, 

рассматривается содержание новеллы 45, – однако не аналитически, а описательно, – 
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Несмотря на то, что в новелле 45 затрагиваются две большие 

проблемы ранней Византии – это, во-первых, т. н. городские советы 

(курии) и, во-вторых, наличие в стране многочисленного 

неправославного населения (язычники, еретики и сектанты), и 

законодателем предпринята попытка продвинуть решение их обеих 

одновременно, – в тех современных публикациях, которые привлекают 

новеллу в качестве исторического источника3, нашла отклик лишь та 

информация из него, которая свидетельствует о политической и 

правовой дискриминации евреев (иудеев и самаритян) в правление 

Юстиниана [15, p. 62, 66; 22, p. 21, 37]4. Однако даже это 

обстоятельство не позволило выработать в историографии однозначное 

отношение к новелле 45 как к сугубо религиозной конституции 

Юстиниана5. По-видимому, её «куриальная» составляющая 

представлялась исследователям столь информативно незначительной, 

что данная конституция, датируемая 537 г., в публикациях, 

посвященных куриям и декурионам VI в., неизменно оказывалась 

«затерянной» среди тематически целиком «куриальных» новелл 38 

(536 г.) и 101 (539 г.) [1; 2; 20]. Итогом невнимания специалистов к 

тексту новеллы 45 явилось почти полное игнорирование в специальных 

исследованиях полезной информации, пригодной для воссоздания ряда 

социальных, религиозных и политических деталей в исторической 

картине юстиниановской эпохи. Многоплановость фактического 

материала рассматриваемой новеллы и кажущаяся незначительной его 

информативность сформировали в историографии ранневизантийской 

истории лакуну, которая нуждается в устранении. Этот 

законодательный исторический источник, очевидно, заслуживает более 

пристального внимания к себе ввиду его немаловажного значения для 

истории Византии и некоторых смежных исторических дисциплин. В 

этой связи необходимым представляется адекватный научный перевод 

                                                                                                                                              
как пример притеснения евреев в сфере судопроизводства и в качестве декурионов; в 

связи с чем книга Альфредо Рабелло не выходит за рамки описываемой 

историографической ситуации. 
3 Некоторые специальные публикации, посвященные теме юстиниановской 

политики в отношении евреев, новеллу 45 не учитывают совсем, например, [21]. 
4 Интересен пример исследования, в котором притеснение евреев подается в 

качестве следствия собственной их деятельности, направленной против христианства 

[10]. 
5 Ср., например: [18, S. VII], где новеллы 45 нет в перечне церковных и 

религиозных конституций Юстиниана. 
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новеллы 45, который позволит выявить её источниковый потенциал и 

ввести его в более активный, чем прежде научный оборот. 

<Nov. Just. 45> Тот же василевс – Иоанну, ипату, патрикию и 

префекту претория во второй раз <о том, чтобы ни иудеи, ни самариты, 

ни еретики не освобождались из куриального состояния именем своей 

религии, но чтобы, однако, подлежали куриальным повинностям, а 

своими привилегиями не пользовались. И чтобы они же могли 

свидетельствовать против православных, покорных куриальному 

состоянию, – разумеется, те, которые свидетельствуют в пользу 

православного государства (πολιtειaς), как положено>: 

<Введение.> Недавно твоё высочество донесло до нас некое 

известие: <что> имеются среди куриалов некоторые, возможно, иудеи, 

или самариты, или монтанисты, либо гнусные люди иного прозвания, 

которых наша правильная и безукоризненная вера приметила не нынче 

же, но которые <всё ещё> находятся во мраке и не принимают душами 

истинные таинства; которые, поскольку мы обладаем ненавистью в 

отношении еретиков, положили, что они должны быть освобождены от 

куриальных повинностей благодаря этому своему названию, и <что> 

дело о них должно быть рассмотрено <специально>. Мы же удивлены, 

что твой суд и высота <твоего положения> терпели такие их речи и не 

извели под корень тотчас же тех, кто такое говорили. Ведь существуют 

ли люди, которые вследствие крайней испорченности выказывают себя 

долженствующими удостаиваться тех знаков отличия, каковые мы 

сберегаем лишь для величайших достоинств, <и существуют ли> кто-

либо, кто не ненавидит их простоту и глупость? Итак, все они являются 

куриалами, сколь бы истово они ни причитали, и <должны быть> 

покорными куриальным и, соответственно, должностным обязанностям 

согласно тому, что некогда установлено законом, и никакая религия не 

извиняет их от этого состояния (ибо это не высказано никаким из 

новых и прежних законов), однако они <при этом> недостойны 

никакой куриальной почести6. И так как законы предоставили куриалам 

многие привилегии, каковые не поражаются, не ограничиваются и не 

выводятся в другую область (cώρaν), а также мириады прочих 

<отличий>7, то <пусть все> они не используются никем из тех: но если 

                                                        
6 Т. е. почетной должности (βουλευtικης tιμης), к замещению которой 

допускались немногие избранные из состава курии. 
7 Помимо различных сословных отличий декурионов, зафиксированных 

традицией в отдельных городских общинах, куриалы изначально обладали общей для 
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о куриалах написано что-либо, что не предоставляет им привилегию, то 

это действительно и в отношении тех, и <пусть> они выполняют 

повинности как телесные, так и имущественные (cρημatικάς), и никакой 

закон <пусть> их от этого не избавляет, да и никакой почестью <пусть> 

они не пользуются, но положение их должно состоять в бесчестье8, в 

каковом они желают, чтобы пребывала душа. Следовательно, ты таким 

путём и устроишь дело относительно них. 

I. Кроме того, ты донёс до нас то, что достойно расследования 

тобой. Ибо так как мы запретили еретикам свидетельствовать в тяжбах, 

которые между собой ведут православные, и это мы указали им 

посредством нашего постановления9 (διάtaξιν), а если они связываются 

<друг с другом> и судятся между собой, и еретик с той и с другой 

стороны – и <как> истец, и <как> ответчик, – то свидетельствовать 

могут, поскольку и тяжущиеся, и свидетели достойны друг друга; если 

                                                                                                                                              
всех них привилегией избегания телесных наказаний и пыток при дознании (см., 

например: [14], 50.2.14: «Божественный Пий предписал, что в отношении 

осуждённого декуриона не должны применяться допросы под пыткой»), впоследствии 

фактически отмененной, а также исключительным правом замещать почетные 

куриальные должности (например, [14], 50.2.7.2) и тратить на это дело собственные 

средства. Благодаря таким тратам и обязанностям отправлять беспокойные личные 

муниципальные обязанности, куриалы обладали также свободой от экстраординарных 

и «грязных» платежей и повинностей [2, c. 136]. 
8 αtιμια (=tupritudine в тексте Аутентики). Категория с общим наименованием 

infamia в римском праве предполагала многообразное ограничение правоспособности 

«опозоренного», которое в описываемой конституцией ситуации выражалось в отказе 

предоставлять носителям данного юридического определения высокие 

муниципальные должности, открывавшие перед их носителями некие финансовые и 

политические возможности. 
9 [11], 1.5.21 (27 или 28 июля 531 г., на имя префекта претория Востока 

Иоанна Каппадокийского): «Так как многие судьи при рассмотрении споров 

отвлекают нас, требуя нашего определения (oraculo), чтобы им было выдано такое, в 

котором было бы сформулировано относительно свидетелей-еретиков – принимаются 

ли их свидетельства или же отвергаются, – то мы решили, чтобы ни у какого еретика, 

ни у тех, которые почитают иудейское суеверие, не было бы обыкновенного участия в 

показаниях против православных тяжущихся, является ли та и другая стороны 

<спора> православной или какой-то иной. 1. А еретикам или иудеям, когда они 

сочтут, что им нужно судиться между собой, мы разрешаем <использовать> 

смешанную договорённость (foedus), и чтобы были приведены свидетели, достойные 

тяжущихся, – за исключением, разумеется, тех, кого увлекло манихейское безумие 

<…> или языческое суеверие, а также самаритов и тех, кто не подобны этим, то есть 

монтанистов, и таскодрогов, и офитов, которым запрещено всяческое правовое 

действие <…>». 
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<в суде> еретик против православного, то против еретиков в пользу 

православных они могут свидетельствовать непременно, а против 

православных – нет; а <против> тяжущихся православных у них не 

должно быть вообще никакой возможности для свидетельствования. И 

ты уведомил нас, что ещё и некоторые православные отказываются от 

куриального состояния, и что необходимо, чтобы приводились 

свидетели, которые связаны с ними происхождением или же каким-то 

иным образом подтверждают их состояние; и так как закон запрещает 

свидетельства еретиков о православных, то судьи10 не спешат 

допускать их. Впрочем, те, кто отказываются принимать такого рода 

свидетельства, испытывают ложный страх. Ибо, во-первых, они 

оказываются за православных, и законы не возражают, чтобы это 

делали еретики; во-вторых, если кто-то тащит в курию тех, кто 

являются куриалами, но отвергают своё состояние, и призывает к 

свидетельству еретиков, то разве он делает это для нашего государства? 

Так как власть, которая судит, должна быть православной, и так 

<обстоит> главным образом, с тех пор как Бог вручил нам своё царство 

(βaσιλεύειν), то впредь <пусть> те, кто являются свидетелями под этим 

именем, свидетельствуют за православных. Ибо устройство нашего 

государства правильно и к тому же исполнено православной веры, и 

испытывает заслуженную неприязнь ко всякой ереси. 

<Эпилог.> Итак, <пусть> твоё высочество тоже соблюдает то, 

что и нашу душу обновило, и стремится к благу государства, и нас 

всецело направляет, дабы мы и санкционировали, и побуждали там, 

чтобы дело делалось <вне зависимости от того,> кто приносит пользу 

(ώφελει) нашему государству. Дана за 15 дней до календ сентября в 

Константинополе, во второй <год> после консульства сиятельнейшего 

мужа Белизария <т. е. 17 августа 537 г.> 

Как показывает текст новеллы, императору стало известно о 

присутствии среди куриалов префектуры Восток (а новелла адресована 

префекту претория Востока Иоанну) заметного числа иудеев, 

самаритян и «прочих гнусных людей», исповедовавши различные 

неправославные религиозные убеждения. Едва ли все они или их 

предки когда-то оказались в городских советах по собственному 

                                                        
10 επισtaμένους (=iudices в соответствующем тексте Аутентики) – гражданские 

начальники с судебными полномочиями, соответствующими их должности. 
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почину11, так как принадлежность к сословию куриалов создавала риск 

разорения для большинства декурионов, и лишь верхушка курии, 

principales, монополизировавшая вместе с высшим православным 

клиром сферу управления производством и имуществом в 

провинциальных городах, приобрела выгоды от своей сословной 

принадлежности [2, c. 141; 17, p. 75]. Общеизвестный упадок 

куриальной организации в позднеантичную эпоху и административно-

финансовый нажим на неё государства12 способствовали 

распространению среди провинциальных ктиторов сецессионистских 

настроений, которые реализовывались куриалами мелкой и средней 

                                                        
11 Вопрос о кооптации иудеев, бывших на особом положении в Римском 

государстве всегда, в сословие декурионов рассматривался задолго до Юстиниана. 

Одним из ранних его отголосков в римском законодательстве является рескрипт 

императора Септимия Севера, опубликованный, вероятно, вскоре после подавления 

им и его сыном и соправителем Каракаллой восстания иудеев 197 г. и разрешивший 

тем, кто придерживался иудейского вероисповедания, занимать почетные 

декурионские должности при условии, «чтобы они своим вероисповеданием никому 

не вредили» ([14], 50.2.3.3). По мере углубления кризиса куриальной организации 

императорских постановлений об иудеях (и иных неправославных) в составе курий 

становилось всё больше при одновременном усилении ригоризма таких 

постановлений; например: «Все иудеи, которые объявлены покорными курии, курии 

же и передаются» ([24], 12.1.165 – 399 г.); «Мы постановляем, чтобы куриалы всех 

общин…, какой бы секты они ни были, воссоединились со своими сословиями…» 

([24], Nov. Theod. 3.6 – 438 г.). К началу правления Юстиниана I в советах многих 

городов префектуры Восток, особенно в диоцезе Восток находилось множество 

евреев разного толка, которые были привлечены туда, в основном, из-за их имущества 

и которые, тем самым, рисковали этим своим имуществом как куриалы. 
12 Законодательство III–VI вв. содержит многочисленные требования, 

обращенные к куриалам по поводу их сословных обязанностей. Конкретный 

императорский закон, который перечислял бы все куриальные повинности и 

магистратуры, неизвестен, однако приблизительное представление о таковых 

формируется на основании трудов юристов эпохи позднего принципата: [14], 50.4 (De 

muneribus et honoribus). Примечательно, что ни один юридический источник 

античности не перечисляет привилегии сословия куриалов, которые, таким образом, 

представлялись знатокам права (и позднейшим творцам правовых актов) в 

значительной мере умозрительным правовым феноменом, использование которого в 

законодательных актах ограничивалось сферой социальной демагогии; ср., например: 

[24], 12.1.80 – 380 г. (запрет применять к попавшим под следствие куриалам пытки, 

которым подвергались обвиняемые в уголовных преступлениях) и [24], 12.1.117 – 

387 г. (разрешение применять в отношении куриалов-расточителей телесные 

наказания «согласно древнему обычаю»). Таким образом, основным и едва ли не 

уникальным свойством декуриона, заявленным на официальном уровне, являлось 

исполнение им куриальных повинностей. 
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руки по мере возможности и вне зависимости от их этнической и 

религиозной принадлежности; текст новеллы 45 подтверждает этот 

факт. 

Перечисленные в новелле в связи с этим «враги» православия, 

которым еще раньше закон закрыл немногочисленные разрешенные 

пути ухода из курий13, вероятно, вознамерились воспользоваться 

ужесточением в отношении них в предыдущее десятилетие 

императорской религиозной политики и обратились к главам своих 

городских советов с просьбой исключить их из числа декурионов как 

порицаемых верховной властью и недостойных высокого звания 

куриала лиц. Это обращение пошло по административным инстанциям 

наверх и в конце концов достигло императора Юстиниана, возмутив 

его как самим фактом своего появления, так и тем, что не была 

разрешена в соответствии с известными всем политическими 

установками оффикием префектуры. Судебные полномочия префекта 

претория Востока в сфере гражданского права были весьма 

значительными [23; 16, p. 587–589], однако при расследовании данного 

прецедента – если бы ведомство Иоанна Каппадокийского вдруг 

решилось его провести без уведомления императора – возникало 

непреодолимое правовое противоречие, которое заключалось в 

одновременном существовании взаимоисключающих обстоятельств: с 

одной стороны, иудеи, самаритяне и еретики подвергались 

преследованию по закону в рамках религиозной политики Юстиниана I 

[3; 15, p. 76], что результировалось, в частности, в запрете замещать 

высокие государственные и муниципальные должности; с другой 

стороны, имперское правительство традиционно ограничивало выход 

из курий любого декуриона независимо от его религиозной 

принадлежности. Кроме того, парадоксальность описанной ситуации 

дополнялась фактом взаимопроникновения сфер публичного и 

гражданского права, вызванного ею же. Это формальное противоречие 

было создано самой императорской властью, и потому префект 

претория, способный в пределах своей властной компетенции отказать 

просителям-евреям на законном основании, решил для собственного 

спокойствия уточнить мнение императора Юстиниана. Так возник 

                                                        
13 Например, [11], 1.5.12.6 – 527 г. Об этих путях см., например,  

[2, c. 136–137]. 
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прецедент, ответом на который явилось разбираемое постановление 

537 г. 

Отвечая новеллой 45 на конкретный запрос префекта претория, 

Юстиниан I подтвердил актуальность нескольких прежних 

законодательных положений ([11], 1.5.21; 1.9.10) и сформулировал 

одну новацию, в соответствии с которой все формально неразрешимые 

правовые коллизии, формировавшиеся на противоречиях между 

отдельными направлениями императорской политики или отдельными 

персонами, должны были отныне разрешаться при обязательном учете 

приоритета финансовой пользы государства, т. е. в сфере не 

гражданского, но публичного права. 

Результаты. Возможность более внимательного изучения 

содержащейся в новелле 45 Юстиниана научной информации, которая 

стала доступной в процессе составления точного, корректного и 

полного перевода источника, позволила дополнить имеющиеся в 

византинистике представления о политике ранневизантийского 

правительства в отношении курий и в сфере религиозной в конкретный 

момент исторического времени (537 г.), а также показала те научные 

направления, в которых данные этого источника могут быть впервые 

использованы (например, исследование юстиниановских 

законотворчества и судопроизводства). Впервые предпринятое 

соединение ранее разобщенных в историографической традиции тем, в 

рамках которых упоминалась новелла 45 (курии и религия), привело к 

важному выводу о том, что пресловутая глубокая религиозность 

императора Юстиниана Великого могла быть подчинена им сугубому 

практицизму, если такового требовали интересы власти. 
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БОБРОВА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

В статье анализируется популярная в рубежное время тема 

катастрофизма, представленная в ракурсе визионерства поэта. Автор статьи 

берет в основу эстетические понятия С.С. Боброва, связанные с богословским 

и философским типом знания, и воплощенные в мифологемах. В статье 

определены основные черты словесной живописи поэта, создающие 

зрительный образ, приподнятый эмоциональный тон, риторика и пафос 

изучаемых стихотворений. 

Ключевые слова: катаклизм, метафизика, модель мира, 

катастрофическое сознание. 

 

 

Курс «Русская литература» преподается в духовной семинарии 

на втором году обучения. Безусловно, учащиеся знакомы с 

произведениями школьной программы. Однако специфика данного 

образовательного учреждения требует смены светского ракурса на 

максимально духовную установку. Основной задачей курса следует 

считать новое знакомство с известными и неизвестными авторами и их 

творчеством, что формирует понимание эстетической специфики 

словесности, книжности и литературы в соотнесении с духовной,  

нравственной и эстетической позицией писателя.  При этом не следует 

забывать, что данная учебная дисциплина призвана обогатить 

общегуманитарную эрудицию обучающихся в области отечественной 

культуры в совокупности с другими преподаваемыми дисциплинами: 

Историей Русской Церкви, Риторикой, Русским языком и культурой 

речи, Философией, Искусствоведением. Изучение русской литературы 

благотворно сказывается на формировании и развитии творческого 

мышления, речи, навыков написания собственных текстов (например, 

проповедей или речей для публичных выступлений).  
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Как правило, курс наполняется традиционными текстами 

известных авторов. Однако думается, что обращение к творчеству 

писателей, неизвестных учащимся, благотворно повлияет на 

читательский опыт работы с художественным текстом, обогатит 

интеллект и расширит исторический и культурный горизонт студента-

семинариста.  

Изучение русской литературы ХIХ века посвящено духовным 

исканиям в литературе русского романтизма. Говоря о понятии 

«русский романтизм», необходимо обратиться к его практически-

теоретическим истокам, лежащим в веке Классицизма, к которому 

восходят основные романтические темы и формируется поэтика 

«ужасного», позже закрепившаяся в творчестве В.А. Жуковского. 

Духовидение, лирические предсказания, визионерство могут стать 

магистральными понятиями при изучении поэтических произведений 

ХIХ века (творчество раннего Пушкина, лирика и поэмы Лермонтова, 

лирика Тютчева и Фета, раннего Некрасова). 

При изучении данного раздела литературы учащимся можно 

предложить начать с вводной лекции, посвященной теме Страшного 

суда: ее истокам и формированию в творчестве поэта С.С. Боброва. 

Обращение к творчеству неизвестных или малоизвестных авторов 

имеет не только познавательный характер, но и собственно 

литературоведческий: учащиеся должны усвоить, что поэты «второго 

эшелона» играют в формировании литературной традиции важную 

роль. Именно им принадлежит «право» ее закрепления в литературе 

через собственное творчество. 

 В 1830-е гг. ХIХ в. широкое распространение получили так 

называемые аллегорические поэмы мистериального типа, содержащие 

эсхатологические мотивы [1, с. 373] и связанные с распространяющейся 

в этот период «ночной» и «кладбищенской» поэзией, закрепляющими в 

лирике образы ночи, смерти, полного разрушения мира, привносящими 

поэтику «ужасного» в поэзию. В это время продолжает формирование 

эоническая традиция, берущая начало в поэзии предыдущего века в 

«стихах на случай» и закрепляющаяся в «новогодних» стихотворениях 

поэтов нач. ХIХ века. В них наступление нового года рассматривается 

как некий рубеж, слом времени, обнажение основ мироздания, время 

личных катастроф. Образы ночи, смерти, наступления нового времени 

и гибели мира внутренне связаны и формируют особый «хронотоп 

катастрофы». Поэты А. В. Тимофеев («Последний день», «Последнее 
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разрушение мира»), А. Г. Ротчев (цикл переводов из Апокалипсиса) 

разрабатывают тему конца мира, апокалипсиса. В.С. Печерин 

(«Торжество смерти») пишет о тотальном господстве смерти. В этом 

ряду следует отметить и С.С. Боброва с его стихотворениями-

катастрофами и новогодними предсказаниями («Прогулка в сумерки, 

или Вечернее наставление Зораму», «Судьба древнего мира, или 

Всемирный потоп», «К Новостолетию ХIХ», «Ночь», «Полнощь», 

«Первый час года», «Хитрости Сатурна, или Смерть в разных 

личинах»).  

Тема Страшного суда, которая является главенствующей, 

пришла в русскую литературу из западноевропейской и связана, 

прежде всего, с творчеством поэтов мистического мироощущения Э. 

Юнга и Новалиса. В русской поэзии эта тема изначально укореняется в 

псалмодической лирике ХVIII века («преложения» псалмов, «Ода 

выбранная из Иова» Ломоносова, стихотворения В.К. Тредиаковского 

(духовная ода «Парафразис вторыя песни Моисеевы») оды Г.Р. 

Державина («Бог», «Водопад», «На смерть князя Мещерского»). Таким 

образом, семантика глобальных катаклизмов и поэтическая риторика 

формируются в жанре оды. В качестве базы выступает библейская 

концепция катастрофизма, «сформулированная» в Откровении Иоанна 

Богослова в виде божественной кары народам, враждебным 

«земнорожденному» – избранному племени или всему человечеству и 

потому не способному к чистому бытию. В итоге в литературе 

формируется «катастрофический» комплекс. Одним из первых русских 

поэтов конца ХVIII – нач. ХIХ вв., использовавший риторику 

одической поэзии Ломоносова, пафос лирики Юнга и дидактику 

масонской литературы, является С.С. Бобров. 

Оригинальнейший поэт своего времени С.С. Бобров (1763 – 

1810) «искусственно забыт» [4, 234] в истории русской литературы. В 

нач. ХIХ в. его имя внесли в список «бездарностей» [5, 178], называли 

«сумбуротворцем», тяжелым и бессмысленным поэтом, «шахматно-

пегим гением» [6, 40]. Однако в настоящее время признано, что  

Бобров – предвозвестник поэтов ХIХ века, возродивших библейские 

мотивы вне политического контекста в русской поэзии – И.И. Козлова, 

А.И. Подолинского, Ф.И. Тютчева.  

Изучение творчества С.С. Боброва началось на рубеже ХIХ – ХХ 

веков (С.Н. Браиловский, И.Н. Розанов, Л.В. Пумпянский). Поэт был 

назван «прадедушкой наших декадентов-символистов»  
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(Н.А. Энгельгардт), которых он привлек своей репутацией мрачного 

провозвестника мировых катастроф и особой сосредоточенностью на 

теме смерти и апокалипсиса. 

Библиография поэта пока скромна, но фиксирует растущие пики 

интереса к его личности и творчеству: его современники (отдельные 

высказывания и работы И.И. Мартынова, 1804; М.И. Невзорова, 1811, 

др.) – критика середины XIX века – начало ХХ века – современность 

(сер. ХХ – нач. ХХIвв).  Для современного этапа изучения творчества 

поэта основополагающими являются исследования Ю.М. Лотмана14, 

М.Г. Альтшуллер15, Л.О. Зайонц16. В конце ХХ – нач. ХХIвв. по поэзии 

С.С. Боброва защищено несколько диссертаций – об этом в рецензии на 

книгу В.Л. Коровина упоминает Л.О. Зайонц. В настоящее время в 

литературной науке заметен всплеск интереса к творчеству  

С.С. Боброва: вышла в свет монография В.Л. Коровина17, большое 

количество обстоятельных статей авторов: А.А. Булгаковой (2009), 

Н.Ю. Абузовой (2009), С.А. Васильева (2009), А.В. Петрова (2011),  

Е.О. Козюры (2014), О.Н. Мороза (2014), И.Н. Никитиной (2015),  

А.Г. Масловой (2018), А.В. Петрова и Е.Г. Постниковой (2018), др.  

Будучи членом Общества словесных наук (1787), участником 

работы Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 

(нач. ХIХ в.), поэт выделяется среди современников лингвистическим 

даром – С.С. Бобров владел несколькими древними и современными 

иностранными языками. Его считают литературным приемником  

М.В. Ломоносова: С.С. Бобров продолжает ломоносовскую традицию 

научно-философской поэзии, стоит у истоков будущей «поэзии мысли» 

Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского, Ф.И. Тютчева, поэтов-

славянофилов. Идеи мировых катаклизмов в поэзии С.С. Боброва 

находят значительное выражение, что предвосхитило философский 

катастрофизм в лирике поэтов ХIХ века.  

                                                        
14 Лотман, Ю.М. Поэзия 1790 – 1810-х годов// Поэты 1790 – 1810-х годов. – 

Л.: 1971. – С. 5 – 62; Лотман, Ю.М. Русская поэзия начала XIX века// Поэты начала 

XIX века/ вступ. ст. – Л.: С.5 – 112. 
15 Альтшуллер, М.Г. С.С. Бобров и русская поэзия конца ХVIII – начала XIX 

в. // ХVIII век. Сб.6: Русская литература ХVIII века. Эпоха классицизма. – М.-Л.: 

1964. – С.224 – 246. 
16 Зайонц, Л.О. Юнг в творческом мире Боброва // Ученые записки 

Тартуского ун-та. 1985. Вып. 645. С. 81 – 85. 
17 Коровин, В.Л. Семен Сергеевич Бобров: Жизнь и творчество. – М.: 

Academia, 2004. – 320 с.  
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С.С. Боброву поэту, мыслителю, провидцу интересен уровень в 

модели мира, который связан с инобытием и метафизикой как 

способом интерпретации мира. В его творчестве прослеживается 

отчетливая эволюция катастрофической темы, ведущей начало от 

одической традиции поэтов ломоносовско-сумароковской школы к 

одическо-элегическому мировосприятию Г.Р. Державина и созданию 

собственного «ландшафта потрясенной души». 

Так, в стихотворении «Прогулка в сумерки, или Вечернее 

наставление Зораму» (1785) отражается стремление С.С. Боброва 

развивать жанр ученой поэзии, подражая оде М.В. Ломоносова 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния» (1743). Изначально в стихотворении проявляется 

стилистическая эклектика, выражающаяся в соединении научных 

знаний и поэтического видения мира: 

 

Уже в проснувшемся другом земном полшаре 

Светило пламенно ночных тьму гонит туч, 

А мы из-за лесов едва в сгущенном паре 

Зрим умирающий его вечерний луч [2]. 

 

 Показательно название стихотворения, в котором уже заметно 

явное влияние сентиментальной поэтики: первая часть по-

классицистически усложненного названия – «Прогулка в сумерки…» 

оттесняет ломоносовскую реминисценцию на второй план. Но в 

содержании стихотворения заметны научные («ломоносовские») 

«сведения»: «земной полшар», «луч заёмный» луны, атмосфера, 

Солнце – «светило», «облачны пары».  

Содержание стихотворения С.С. Боброва – явление заката 

солнца как подобия планетарного катаклизма – гибели Земли, 

сжигаемой мировым огнем: 

 

Ах! скроет, скроет тьма прекрасное светило  

В те самые часы, когда б с небес оно  

Еще в мир страждущий сиянье ниспустило! [2]. 

 

Поэт, подобно Ломоносову, «перелагает в поэтическую форму 

современные ему научные представления о строении вселенной и 

физических процессах, происходящих в ней и создает по-
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классицистически монументальную фантастическую картину гибели 

солнечной системы» [7]: 

 

…некогда потонет  

Дрожащая Земля в пылающих волнах  

И бренна тварь, огнем жегомая, восстонет  

Да из коры своей изыдет, сверзя прах.  

 

Увы! – тогда луна, которой луч заемный  

По тусклом своде в ночь безоблачну скользит,  

Зря судорожну смерть и вздох соседки чермной,  

Сама начнет багреть и дым густой явит [2]. 

 

В самом начале стихотворения императив «Смотри!» должен 

настроить на восприятие картины мира не столько умозрение, сколько 

мирочувствование, визионерство, предрекающее по картине заката 

солнца катастрофу: «Смотри! почти везде простерлась мгла густая» – 

преддверие катаклизма [2]. Поэт постепенно нагнетает тревожную 

атмосферу колористическими эпитетами и эмоционально окрашенными 

словами: «светило пламенно», «тьма … туч», «умирающий … вечерний 

луч», «ночь … с красными очами», «тенистые крыла», «пламенны 

поля», «дрожащая Земля» и др. В стихотворении выделяются основное 

широкое семантическое поле «Земля – Небо», сформированное по 

принципу, явленному в стихотворении: «мертвое – живое».  

Земля/мир – «грубый тлен», небо – место для полета «существ 

духовных» «на крылиях живых».  Поле состоит из каталога объектов, 

которыми оснащен «мир дольний» и «мир горний» («Земля» – «земной 

полшар», леса, «недра хаоса», поля, «бренна тварь», тлен; «Небо» – 

светило, «тьма туч», «сгущенный пар» (связь миров), «горящие 

небеса», «мгла густая», атмосфера, ночь, «миры» (космос), луна, 

небеса. Заметно, что часть оппозиции «Небо» распространена 

несколько шире, чем «Земля». Очевидно, это связано с самой идеей 

стихотворения: во-первых, все же есть оглядка на «ученую поэзию» 

(физика мироздания), и на мистические предсказания о том, что 

бренную Землю сожжет огонь, сошедший с небес.  

Автор стихотворения опирается на учение о множественности 

миров («Не искры то – миры вращаются спокойно, которы столько же 

велики, как Земля») и истолковывает конец всего земного как 
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закономерное явление в цепи вселенских катастроф, что ведут к 

тотальной гибели материальной вселенной: «Ужель и всем мирам 

погибнуть суждено?». 

Как и в поэзии М.В. Ломоносова, упование на волю Высшей 

силы, движимую «всевечной любовью», – преодоление 

катастрофического сознания. Благодаря этой силе мир, уничтоженный 

очистительным огнем, «Подобно фениксу … возникнет вновь». Эту 

поэтическую мысль С.С. Бобров тут же переводит на язык религиозной 

метафизики бессмертия души как высшего упования по сравнению с 

метаморфозами «грубого тлена» материального мира: 

 

…есть един незримый круг верховный,  

Который выше всех явлений сих ночных,  

В который существа должны лететь духовны  

Сквозь облачны пары на крылиях живых! [2]. 

 

Поэт в своих ученых «мечтаниях» выступает в жреческой роли 

провидца и предсказателя будущих катастроф. И следующий шаг к 

непосредственному изображению мирового катаклизма представлено в 

оде «Судьба древнего мира, или Всемирный потоп» (1789). Своей 

задачей С.С. Бобров ставит поэтическую «реконструкцию» на основе 

библейского предания и поэтически-живописной картины ужасного 

события воскресить и оживить «тень усопша мира», заставить ее 

раскрыть то, как все происходило в действительности. При этом 

описание «тени мира» персонифицировано и представляется в виде 

ожившего надгробного памятника, метафизическая функция которого – 

подтвердить суетность, быстротечность земного бытия и человека, и 

мира вообще: 

 

Она, во вретище облекшись, 

Главу свою обвивши мхом  

И лактем на сосуд облегшись  

Сидит на тростнике сухом [3].  

 

Мысль о скоротечности жизни подтверждена в оде 

специфическими деталями: «вретище» (церковнославянское: одежда из 

грубой толстой ткани, которую надевали в дни печали, раскаяния), мох 

на голове статуи (замшелая статуя – покрытая плесенью или мхом) – 
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свидетельство заброшенности, забвения; сосуд – возможно, это 

погребальная урна, которые часто высекали на памятниках; «тростник 

сухой», где «мыслящий тростник» (человек) отошел в вечность: 

словосочетание прочитывается как «умерший человек».  

В оде воображение читателя поражает идея обратимости Хаоса, 

его присутствия в профанном пространстве, «хрупкости мира, 

сотворенного в шесть дней, и который может быть уничтожен за 

сорок» [7]. Мировой катаклизм изображен поэтом как процесс 

разрушения космоса и превращения в первозданный хаос, обратный 

процессу Творения: Бог пронзает «перунами» свой «плод» – людей; 

гибнут звери и пресмыкающиеся, весь тварный мир. С.С. Бобров тонко 

передает физическое ощущение страданий живых существ, борющихся 

с потопом. Он играет панорамными и крупными планами: из общей 

картины катастрофы вырывает пластичные изображения отдельных 

особей, укрупняя план изображения:  

 

Тогда тьмы рыб в древах висели,  

Где черный вран кричал в гнезде,  

И страшно буры львы ревели,  

Носясь в незнаемой воде.  

Супруги бледны безнадежно 

Объемлются на ложе вод;  

С волнами борются – но тщетно… 

А тамо – на холме – их плод…  

Вотще млечной он влаги просит;  

Свирепая волна бежит — 

Врывается в гортань — уносит —  

Иль о хребет, — рванув, дробит [3]. 

 

При этом, чтобы показать масштаб катастрофы, его 

глобальность, поэт противопоставляет слабым людям сонм богов и 

перечисляет их: против слабого мира людей («колыбель бедная») стоят 

гневные боги – Отец богов – Зевс, мечущий в мир людей «перун», 

«супруг Фетиды среброногой» Посейдон, который «подъял вод царство 

дланью строгой/Превыше Араратских гор» Целлена, с гортанью, 

«горящей злостию». Появляются Ирида (богиня радуги) и Пирра 

(выжившая после потопа женщина, ставшая матерью эллинов), 

названные безотносительно к смерти мира людей. 
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Поэтическая картина гибели всего живого предвосхищает 

живопись К. Брюллова в «Последнем дне Помпеи»: «тяжеловесная 

греческая манера С.С. Боброва не справляется с динамизмом и 

аффектами катастрофической семантики, порождая не слишком 

поэтические перифразы в переводе горациевой оды, к которой, 

собственно, и восходят некоторые образы потопа» [7]. Пластика 

картины гибели мира, заданная поэтом, «прочитывается» и в 

романтических картинах кораблекрушения и гибели людей Ф. Жерико 

«Наводнение», «Плот ”Медузы”», написанных в 10-е гг. ХIХ века 

(«Отверз он в гневе небеса», «Вселенна в море погрузилась,/ Везде был 

токмо Океан») [3]. 

Строфа, запечатлевающая окончательную победу первозданного 

состояния мира, почти тютчевская: 

 

Явился в чистоте эфир,  

Лучи сквозь дождь в дугу соткались,  

Ирида вышла, – с нею мир [3]. 

 

Однако поэту мало изобразить прорыв хаоса («гигантов 

богомерзкий сонм», «молния зловредная», «вихрь бурливый») сквозь 

оболочку космоса как возможность, предопределенную Высшей силой. 

Явление Хаоса – наказание и потому оно предотвратимо и устранимо 

по мере осуществления своей функции той же Высшей силой: 

 

Куда их горы те пропали, 

Которы ставя на горах, 

Они град божий осаждали? 

Они распались, стали прах [3]. 

 

 «Невинность» праведника Ноя, оберегаемая и направляемая 

«дланью» небесного Отца, устояла даже при «нагбенной оси мира» и в 

зыбких хлябях океана. Но катастрофическое мироощущение  

С.С. Боброва не разрешается картиной победы света и восстановления 

космоса. Воображение поэта, распаленное переживанием гибели мира 

от водной стихии, тут же рисует еще одну, еще более устрашающую, 

картину гибели мира «от хищного лица огня». 

«Усопша тень» свидетеля всемирной водной катастрофы 

прорицает сыновьям Ноя Армагеддон («И ниспал огонь с неба от Бога 
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и пожрал их; озеро огненное») (Откр. 20; 9, 15), «последний мира 

приговор» [3]. В риторике последнего мирового катаклизма мировой 

пожар у С.С. Боброва приобретает вселенский размах, захватывает не 

только материальные сферы вселенной: «в горнем мире», «во эфире», 

«пылая смятутся сферы»; духи огня Пирой («огненный») и Флегон 

(«горящий») «зажгут весь свет» (планеты); земные «горы, яко воск, 

растают»; плоть земнорожденного человечества «в пламени истлеет», 

но и все сферы духовной культуры человечества – языческие образы 

природы (Цинфий, Пан, Флора), законы («Фемиды дщери»), язык, 

поэзию («язык умолкнет изумленный…») – все, что казалось вечным, 

умрет («Умолкнет слава мира вдруг») [3]. Поэт-провидец возвращает 

мир, бытие к первозданному хаосу: 

 

Падут миры с осей великих, 

Шары с своих стряхнутся мест… [3]. 

 

С.С. Бобров завершает оду как будто по логике Откровения 

мотивами упования на рождение нового мира: на «диких развалинах» 

планет, на «дымящись пепле звезд» будет воздвигнуто новое царство и 

рождено новое человечество – по единому «Слову непреложну» Отца. 

Но в Откровении Иоанна Богослова ужасы Страшного суда 

уравновешены картинами нового неба и новой земли, которые в оде 

С.С. Боброва опущены. Поэт, следуя Откровению, вещает: 

«неборожденный окрылеет» после того, как «в пламени 

истлеет/Земнорожденный человек» [3].  

Пафос ужасного в стихотворении довлеет, не обещая 

альтернативы: тень мира изрекает свои пророчества и скрывается, 

оставляя после себя вздохи, и не дает устрашенному певцу ни света, ни 

покоя, ни надежды, ни силы воспеть грядущее царство: 

 

Из рук падет дрожаща лира, –  

Я в ужасе глашу: «Бог свят!» [3]. 

 

В целом, стихотворения «Прогулка в сумерки, или Вечернее 

наставление Зораму» и «Судьба древнего мира, или Всемирный потоп» 

выявляют яркие стороны поэтики С.С. Боброва: эклектизм, 

вырастающий из совмещения масонских идей диалектики, 

религиозного мистицизма и пафоса оды; слияние научной мысли и 
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мистицизма; проявление новой (и неприемлемой для русской 

литературы нач. ХIХ века) эстетики «ужасного», пластическую 

картинность и экспрессивную образность лирики. 
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Заместитель председателя Церковно-общественного Совета по 

биомедицинской этике при Московской Патриархии Ирина Васильевна 

Силуанова отметила: «Сами за себя говорят данные социологического 

опроса, проведенного недавно среди студентов-медиков. На вопрос 

«Ваши религиозные убеждения?» 70,7% студентов ответили: 

«Православие». На вопрос какое место занимает религия в вашей 

жизни?»18 «последовали следующие ответы: главное – 4,7%, 

значительное – 45,5%, незначительное – 35,5%, никакое – 7,4%. 

Очевидно, что мыслящая элита российского общества, в том числе и 

молодежная, пробуждается к религиозной жизни»19. 

Отдел по делам молодёжи Иркутской епархии был основан в 

2001 году. Его руководителем стал иерей Марк Косолапов, являющийся 

сегодня настоятелем храма святого благоверного князя Александра 

Невского в Иркутске. С того момента и до сегодняшнего дня храм 

является одним из ведущих центров сбора активной православной 

молодёжи, при нём ведётся военно-патриотическая и культурная 

деятельность благодаря поддержке одного из культурных очагов  

                                                        
18Силуанова И.В. Истина и идолы. Ложь современного атеизма [Текст] / 

Живая вода. Вып.IV: Науч.альманах/состав.А.В.Шувалов. – Калуга, 2019.– С.301. 
19Там же. 
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города – Театра народной драмы под руководством депутата думы 

Иркутска Михаила Корнева.  

Так, в 2001 году Иркутская областная общественная организация 

«Региональный патриотический союз молодёжи» (руководитель 

Михаил Корнев) провела областной Съезд патриотической молодёжи 

Приангарья с благословения архиепископа Иркутского и Ангарского 

Вадима. Целью съезда была консолидация патриотических 

молодёжных организаций, готовых «участвовать в возрождении 

российской государственности, идеологии и самосознания».  

На съезде работали секции «Народные художественные 

промыслы», «Русские народные инструменты», «Военно-

патриотическое направление», «Патриотическая пресса», 

«Реставрационная деятельность», «Деструктивные культы как угроза 

безопасности России». Секция «Дела милосердия» была посвящена 

работе, прямо соответствующей молодёжному служению РПЦ: её 

целями было организация молодёжи для участия в делах милосердия, 

поиск единомышленников, желающих помогать ближним, обмен 

опытом среди людей, занимающимися помощью нуждающимся в 

домах ребёнка, домах инвалидов, интернатах, домах престарелых, 

больницах и т.д. 

Региональный Патриотический Союз Молодёжи (далее – РПСМ) 

имени святого благоверного князя Александра Невского работает в 

нескольких направлениях: 

1. возрождение народных традиций; 

2. возрождение воинских традиций; 

3. возрождение русских народных прикладных единоборств; 

4. изготовление исторического оружия и работа с ним; 

5. народное творчество: детский театр «Лапоток». 

РПСМ все направления своей деятельности соединял в летнем 

оздоровительном лагере «Богатырская застава».  

Важной вехой в истории молодёжного отдела Иркутской 

епархии стало подписание в 2002 году соглашения о сотрудничестве 

между Иркутской епархией с ИрГТУ (сегодня – ИРНИТУ). В 2005 году 

был заключён «Договор о долгосрочном сотрудничестве» между 

администрацией Студгородка и приходом преподобного Сергия 

Радонежского, который расположен при университете. В университете 

ежегодно организуются встречи студентов со священниками прихода, 

проводятся совместные мероприятия. 
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Работа со студентами также ведётся в ПТУ № 57, в ИПК №3. 

Договор о сотрудничестве между Иркутской епархией и Иркутским 

государственным университетом был заключён в 2006 году. В 

упомянутых учебных учреждениях священники прихода преподобного 

Сергия Радонежского ведут духовно-просветительские беседы и 

лекции.  

Приход преподобного Сергия Радонежского с 2001 года активно 

проводил различные мероприятия молодёжной направленности: 

занятия по основам православного вероучения, тренинги «Психология 

семейных отношений», Зимние балы, благотворительные выезды в дом 

престарелых, хоспис, дом ветеранов, театральный фестиваль 

«Пасхальная радость», детский военно-патриотический лагерь 

«Отвага», детский летний православный лагерь «Роднички».  

В Братске активно молодёжной работой занимается с 2003 года 

Центр традиционного военно-патриотического воспитания «Ладья». 

Также в Братске действует дружина «Братский острог» Организации 

Российских Юных Разведчиков (ОРЮР). Духовное наставничество в 

дружине с 2005 года возложено на священника Андрея Скрынько, 

служащего в храме преподобного Андрея Рублёва.  

С 2003 года отдел по делам молодёжи возглавил протоиерей 

Александр Абидуев. До 2009 года он занимался рядом проектов, в 

частности при нём в Иркутской области была создана сеть 

Национальной организации «Витязи», проводились крупные лагеря 

этой организации межъепархиального уровня на Байкале.   

Работа молодёжного отдела Иркутской епархии формировалась 

в нулевые годы, без финансирования и сотрудников, однако за 

небольшой промежуток времени в епархии удалось создать 

молодёжную организацию, организовать газету православной 

молодёжи и провести ряд значимых мероприятий. Деятельность 

молодежного отдела Иркутской епархии, как и многих епархий, была 

начата практически с нуля, зачастую при поддержке самих прихожан, 

редко с поддержкой благотворителей. Разные направления 

деятельности отдела функционировали благодаря самоотверженной 

работе руководителя отдела и его помощников. Многое входило в 

жизнь отдела и оставалось жить, благодаря инициативам и неутомимой 

энергии. И конечно же, благодаря помощи Божией всем труженикам на 

ниве молодежного служения. 
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С 2009 года по настоящее время отдел возглавляет настоятель 

храма преподобного Сергея Радонежского протоиерей Евгений 

Прохоров. По информации за 2019 год, в молодёжном отделе епархии 

работает три сотрудника: протоиерей Александр Абидуев – 

заместитель руководителя отдела; Ольга Михеева – помощник по 

общим вопросам; Данил Апанович – ответственный за 

информационную работу.  

Во всех девяти благочиниях Иркутской епархии назначены 

помощники благочинных по молодёжной работе. На 117 приходов в 

епархии приходится всего 10 молодёжных сотрудников на приходах.  

Ежегодно молодёжный отдел организует традиционные 

мероприятия общеепархиального уровня: Радонежский праздник, 

Сретенский бал, Пасхальный театральный фестиваль «Дорогою добра», 

Детский православный лагерь «Роднички», Восхождение ко кресту на 

вершину горы Хулугайша. 

В Иркутской епархии проводятся следующие подростковые и 

детские лагеря: Детский православный лагерь «Роднички», Зимний 

молодежный лагерь, Летний инструктивный лагерь. Все они проходят в 

7 км. от села Голуметь Черемховского района.  

По состоянию на конец 2019 года, в Иркутской епархии 

действует клуб звонарей, три кружка церковного пения, четыре 

Евангельских кружка, один миссионерский клуб, два семейных клуба, 

пять творческих клубов, два спортивных клуба, один военно-

патриотический клуб, три объединении Братства православных 

следопытов, два православных студенческих клуба, два подростковых 

клуба, два киноклуба и один дискуссионный клуб – всего 26 

молодёжных объединений.  

Основными действующими православными молодёжными 

объединениями являются Евангельский семинар, Школа вожатых, 

киноклуб «Калейдоскоп», Национальная организация «Витязи». 

Также в епархии действует Молодежно-подростковый 

волонтерский клуб «Хранители», которым руководит Ольга 

Вениаминовна Михеева.  

В Иркутской области четвёртый год проходят Межрегиональные 

молодежные просветительские Харлампиевские чтения накануне 

праздника в честь священномученика Харлампия. Изначально они 

проводились на территории Михайло-Архангельского 
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Харлампиевского храма, последние IV-е чтения прошли в 

дистанционном формате.  

В 2021 году в чтениях приняли участие 56 юных докладчиков из 

различных территорий Иркутской области и из-за её пределов: 

Иркутска, Ангарска, Куйтуна, Слюдянки, Саянска, Тулуна, Черемхово, 

Иркутского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской 

области, а также из Московской области.  

Участие в «чтениях» было поделено на шесть секций: 

"Православие и культура", "Православная миссия: история и 

современность", Православная история и история православия", 

"Православная словесность", "Православное краеведение", 

"Православие и общество". «Чтения» призваны углубить знания 

православия среди подрастающего поколения. Данное мероприятие 

проводится Харлампиевским храмом совместно с отделом образования 

и катехизации Иркутской епархии. 

Молодёжный отдел Иркутской епархии участвует в совещаниях 

и обучающих мероприятиях Координационного центра Сибирского 

Федерального округа, а также в мероприятиях Синодального отдела.  

Так, в 2019 году Молодёжная коллегия Сибирского 

Федерального округа собралась в городе Братске. Служение 

Православной Церкви в Сибири, развитие молодёжного служения, 

обмен опытом для руководителей и специалистов отделов по делам 

молодёжи епархий – список тех вопросов, которые обсуждались и 

разрешались в рамках данного съезда. 

Для повышения компетенции в вопросах организации работы с 

молодежью, развития добровольческого движения, взаимодействия с 

органами государственной власти в сфере молодежной политики, 

проектирования и продвижения церковных молодежных инициатив 

проводятся дополнительные мероприятия. 

Руководитель епархиального молодёжного отдела протоиерей 

Евгений Прохоров презентовал опыт проведения библейских кружков 

Иркутской епархии на «Всесибирской библейской школе», 

направленной на приобщение православной молодёжи Сибири к 

наследию Священного Писания, изучению и распространению в 

епархиях Сибири успешного опыта Церкви по организации Библейских 

кружков в октябре 2020 года. 

На сибирские и Общецерковные мероприятия отправляются и 

молодёжные делегации от Иркутской епархии. Так, 23 августа 2018 
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года прошёл III международный православный молодежный форум 

«Прошлое. Настоящее. Будущее». Вместе с руководителем 

молодёжного отдела протоиереем Евгением Прохоровым на нём 

побывали прихожане храма преподобного Сергия Радонежского 

Жукова Елена, Казанцев Артем, Апанович Данил. 

Форум был организован в одном из павильонов ВДНХ в г. 

Москве. В выставочной зоне было представлено пятьдесят проектов и 

сорок направлений мастер-классов. Все проекты были распределены по 

различным направлениям. 

С 5 по 8 марта 2021 года вожатые лагеря «Роднички» и 

сотрудники Молодёжного отдела Иркутской епархии приняли участие 

в работе Первого съезда православной молодёжи Сибири. Они 

принимали участие в дискуссии «Православная молодёжь и 

современный мир», иркутяне представили проект «Трёхтысячник» о 

традиционном походе на пик Хулугайша в Саянах. Православный 

лагерь «Роднички» занял третье место в большом конкурсе 

молодёжных проектов Сибири.  

Также на съезде прошли мастер-классы по проведению 

Евангельских и Библейских чтений, проектный семинар по работе с 

заинтересованными сторонами, круглые столы, посвящённые 

различным вопросам молодежной работы. 

Свою деятельность молодёжный отдел Иркутской епархии ведёт 

на основании «Положения об отделе по делам молодёжи», 

утверждённого в 2019 году митрополитом Иркутским и Ангарским 

Вадимом.  

Деятельность молодежного отдела Иркутской епархии 

многогранна и сконцентрирована вокруг храма преподобного Сергия 

Радонежского г. Иркутска, где настоятелем является руководитель 

отдела протоиерей Евгений Прохоров, выпускник Тобольской 

духовной семинарии. Вся информация о деятельности отдела 

размещается на сайте Иркутской епархии: www.iemp.ru и на сайте  

храма преп. Сергия Радонежского: www.narodrad.ru.  

Ежегодно 15 февраля в день Сретения Господня по всем 

епархиям Русской Церкви, в частности, и в Иркутской, отмечается день 

православной молодежи, Эта дата учреждена в 1992 году. Также в 

пределах Иркутской епархии проводится молодежная акция «Свеча за 

Россию». Участники акции молились с зажженными свечами об 

упокоении погибших воинов и почивших ветеранов ВОВ, о 

http://iemp.ru/
http://www.narodrad.ru/
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благоденствии Отечества. По сложившейся традиции горящие свечи 

заносятся в Спасский храм и ставятся перед иконами. 

Ярким событием в жизни епархии явилось создание 

Шелеховского летнего лагеря Национальной организации витязей, 

получившей название «Русь». «Витязи» действуют в Иркутской 

области с 2006 г. Несколько лет летний лагерь «Витязей» являлся 

неким подведением итогов занятий с детьми по туризму, краеведению, 

истории России. Байкальский район Иркутской области с охотой 

принимал в лагерь детей, интересующихся активным образом жизни. 

Во время смены дети получали возможность совершить двухдневный 

поход, поиграть в пейнтбол, принять участие в большой витязьской 

игре. Конечно же была и молитва. Витязи по воскресеньям вместе со 

священником служили молебен с акафистом святому благоверному 

великому князю Александру Невскому. Тесным образом рядом с 

витязями стоят байкеры, которые 8 мая 2010 года совершили первый 

байкерский крестных ход. Открывая байкерский сезон, иркутяне 

заехали в Александро-Невский храм, который встретил их 

колокольным звоном. В этот день была освящена мототехника. 

Важным ежегодным направлением работы молодежного отдела 

является лагерь «Роднички», который изначально стал командой 

единомышленников, одной семьей, которые вместе молились, 

удивлялись, радовались, вместе учились слышать и слушать, 

заботиться, понимать, любить друг друга.  

В лагерь приезжают дети разных возрастов от 10 до 16 лет из г. 

Иркутска, г. Ангарска, г. Братска, г. Северобайкальска, пос. Чара, г. 

Улан-Удэ и т.д. В период с 1 июля по 8 августа организуются две 

смены на территории бывшего пионерского лагеря. За одну смену 

может отдохнуть до 120 человек. В зимнее время с 30 декабря по 5 

января проводится ежегодный выездной учебно-методический лагерь 

для вожатых и работников лагеря. 

Организаторами и учредителями лагеря “Роднички” являются 

Иркутская епархия и Православная женская гимназия. Директором 

лагеря был и игумен Максимилиан (Клюев) – ныне митрополит 

Иркутский и Ангарский. Программа лагеря разработана педагогом 

Православной женской гимназии Маковской Инной Васильевной и 

педагогом воскресной школы Иннокентьевского храма Михеевой 

Ольгой Вениаминовной.  
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Педагогический коллектив составляют преподаватели женской 

гимназии и воскресных школ г. Иркутска. Второй год эффективную 

помощь при проведении лагеря оказывает православный молодежный 

педагогический отряд, составленный из числа бывших воспитанников 

лагеря «Роднички». Обучение вожатых проводится в течение всего 

года. Занятия проходят 1 раз в неделю. Интенсивность их проведения 

увеличивается в мае-июне месяце. Перед заездом в лагерь инструкторы, 

отвечающие за обучение, проводят индивидуальные консультации для 

вожатых каждого детского отряда. 

Программа лагеря составляется с учетом возрастной психологии 

и преимущественно в игровой форме. Поэтому каждый сезон имеет 

свою тематику и соответствующую ей специфику. Кроме того, дети в 

лагере имеют возможность посещать различные кружки: 

краеведческий, экологический, туристический, спортивный, 

музыкальный, художественный, медицинский, прикладной, творческий 

и другие.  

В воскресенье и дни православных праздников в походном 

храме лагеря служится Литургия.  Для всех детей и взрослых, 

желающих приступить к Святому Причащению, накануне вечером – 

Исповедь.  

С января 2010 г. началось тесное сотрудничество педагогов 

лагеря «Роднички» с руководителями Лаборатории педагогических 

технологий   Патриаршего центра духовного развития детей и 

молодежи при Даниловом монастыре – Егором Владимировичем 

Коврижкиным и Натальей Борисовной Ковалёвой. 

Сотрудничество с Лабораторией педагогических технологий 

открыло для педагогов лагеря новые возможности по формированию 

христианского мировоззрения у детей и подростков. Егор 

Владимирович и Наталья Борисовна предложили работу 

над  программой, которая основана на глубоком понимании 

современных проблем детей, знании детской и юношеской психологии 

и на осознании факторов, мешающих подросткам стать верующими 

людьми. Новые методы и подходы к воспитанию, разработанные 

Лабораторией, уникальны тем, что сложное содержание  заключено в 

интересные, творческие и увлекательные для детей формы 

деятельности. Они позволяют подросткам получить свой собственный 

опыт решения трудных  нравственных задач, дают возможность без 
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назидания и поучения задуматься над важнейшими жизненными 

вопросами.  

Так же с 2013 года на базе епархиального лагеря "Роднички" 

дополнительно проводятся две смены – Казачий сезон и Военно-

патриотическая смена "Пересвет".  

Важным направлением молодежной работы Иркутской епархии 

является молодежное движение «Радонежский народ» при приходе 

преп. Сергия Радонежского, которое в свою очередь имеет целую сеть 

актуальных видов деятельности.  

Много лет при приходе действуют курсы религиоведения по 

основам Православной веры для молодежи. Проводятся лекционные 

курсы «Основы православного вероучения» и «Таинство Евхаристии».  

Продолжает деятельность Православный молодежный клуб 

общения, в рамках которого проводятся тренинги, встречи с 

интересными людьми (например, с народной артисткой России 

Людмилой Стрижовой), круглые столы, дискуссионные площадки, 

просмотры фильмов и т.д.  

Тренинговые занятия разбиты на несколько блоков: «Личность. 

Взаимодействие с окружающими», «Взаимоотношения мужчины и 

женщины», «Семейные взаимоотношения», «Отцы и дети», «Проблемы 

воспитания и взаимодействия детей и родителей». Занятия вели 

педагоги Ольга Михеева и Ольга Чайченко. На встречах еженедельно 

собирались около тридцати человек. Молодые люди имели 

возможность встречаться, знакомиться, узнавать друг о друге новое и 

интересное. Кроме того, возможность посещать клуб имеет не только 

воцерковленная молодежь, но и все желающие. Это способствует 

раскрытию духовного потенциала молодого поколения. 

Одна из новых форм встреч, вызвавшая большой интерес у 

молодежи - это психологический театр. Цель театра – помочь человеку 

разобраться в себе, решить свои внутренние проблемы, сформировать 

характер, дорасти до нравственного идеала.  

Так был поставлен спектакль «Укрощение строптивой»  

(У. Шекспир), где состоялась попытка осмыслить и показать 

христианский взгляд на построение отношений между мужчиной и 

женщиной. Спектакль в 2010 году посмотрело более 900 зрителей  

(8 премьер), среди которых: студенты ИрГТУ, прихожане, молодежь 

храмов г. Иркутска. Круглый стол на тему постановки позволил 

подвести итоги занятиям по семейной психологии. 
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На приходе преподобного Сергия Радонежского уже несколько 

лет с подростками и студентами ставит спектакли замечательный 

театральный педагог Наталья Владимировна Орлова. Одна из 

последних работ юношеского театра «Встреча» – спектакль «Чучело», 

рассказывает историю взаимоотношений ребят одного класса 

провинциальной школы. Великодушие, самопожертвование главной 

героини сталкиваются с жестокостью и равнодушием сверстников. Эта 

постановка оказалась очень востребованной для современного зрителя. 

Она несколько раз была показана на разных площадках. 

Направлением деятельности молодежного отдела, которое 

занимало призовые места на Всесибирском уровне, являются 

ежегодные благотворительные балы, притягивающие много 

участников. 

Ежегодный благотворительный бал является одним из самых 

массовых мероприятий для молодежи. 30 января 2010 года состоялся 

Студенческий бал, приуроченный ко дню памяти святой мученицы 

Татианы. С сентября 2009 на приходе началась разработка концепции 

сценария и танцевальная подготовка к балу, который прошел при 

поддержке администрации Студгородка ИрГТУ. В нем участвовало 

около 200 человек. На балу была проведена благотворительная 

ярмарка: прихожане храма и участники бала своими руками изготовили 

для нее вязаные носки и варежки, вышивки, декоративную посуду, 

фотографии, оформленные в рамки и многое другое. Все это было 

выставлено на продажу с условием, что весь доход от ярмарки будет 

использован на нужды отделения сестринского ухода при ГКБ № 5. 

Общий доход от ярмарки составил около 30 тыс. рублей, что позволило 

приходу закупить 100 комплектов постельного белья для 

хосписа. Каждый год тематика бала разная. Например, в феврале 2016 

года бал был посвящен А.С.Пушкину и его эпохе. Пушкинский бал – 

победитель Всесибирского фотоконкурса Сретенских балов!  

Одним из самых востребованных направлений деятельности 

молодежного отдела является детский театральный фестиваль 

«Дорогою добра», который проводится в рамках ежегодного фестиваля 

«Пасхальная радость». Мероприятие поддерживают Министерство 

культуры Иркутской области и Российский Детский Фонд. В разные 

годы театральный фестиваль встречали разные площадки: Театр юного 

зрителя, театр «Аистенок», Театр кукол. С момента первого фестиваля 

в 2008 году на его сцене побывало несколько десятков детских 
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коллективов, в основном состоящих из учащихся воскресных школ при 

храмах Иркутской епархии. Принимали участие и гости из 

Красноярского края. 

Радостно видеть, что участниками пасхального фестиваля 

становятся театральные студии при общеобразовательных школах и 

домах детского творчества. Это театральные студии при школах № 2 и 

№ 18, при лицее РЖД № 36, театр «Сказка» при Дворце детского 

творчества г. Иркутска, детский игровой коллектив «Веселые 

затейники» и театр-студия «Мы» из г. Ангарска. По традиции 

ведущими фестиваля являются участники молодежного движения при 

храме прп. Сергия Радонежского. 

 Ежегодно жюри фестиваля, в котором неизменно 

присутствуют театральные деятели, представители администрации 

Иркутской области, секретарь Иркутской епархии игум. Максимилиан 

(Клюев) – ныне митрополит Иркутский и Ангарский и председатель 

оргкомитета фестиваля прот. Евгений Прохоров, напутствует 

участников самыми теплыми и искренними пожеланиями 

профессионального роста, творческих успехов и благодарит за 

подаренную возможность вместе радоваться и прославлять на 

театральной сцене Христа Воскресшего! 

В свою очередь хочется отметить и детский военно-спортивный 

лагерь «Дмитриевская застава», который организовывался совместно с 

поисково-спасательным центром МЧС поселка Никола при храме 

святого благоверного князя Димитрия Донского г. Иркутска.  

В программу лагеря входили следующие мероприятия и учебные 

тренировки: занятия по военно-строевой подготовке, по военно-

прикладным видам спорта (стрельба из пневматического оружия, 

навыки по выживанию в экстремальных ситуациях, занятия по 

ориентированию на местности (дети учились использовать компас, 

карты, видимые ориентиры для определения сторон света). Изучались 

приемы и навыки самообороны. Была и военная альпинистика, и водная 

подготовка в бассейне учебного центра МЧС (преодолевали водные 

препятствия, получают навыки спасения утопающего, обучаются 

разным видам плавания). Помимо вышесказанного, проводились и 

экскурсионные программы: участники посетили храм святителя 

Николая Чудотворца пос. Листвянка, музей «Тальцы», 

Лимнологический институт, нерпенарий, Обсерваторию, осуществили 

водную экскурсию по озеру Байкал. Ко всему сказанному, на «заставе» 
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уделяется время изучению Закона Божьего, просмотрам фильмов на 

духовно-патриотическую тематику. С учащимися беседует священник.  

В рамках договора о сотрудничестве между приходом и 

администрацией Студгородка приход ведет духовно-просветительскую 

работу среди студенческой молодежи ИрГТУ. В общежитиях 

университета в течение года проходит цикл встреч, посвященных 

вопросам нравственного становления личности. Автор и организатор – 

иерей Алексей Макаров (ныне протоиерей). В каждом общежитии 

постоянно обновляется информация на стендах «Свет 

православия». Проводятся экскурсии по храмам и мемориалам города 

для студентов. 

Очень важным является взаимодействие молодежного отдела 

Иркутской епархии с государственными учреждениями, курирующими 

молодежную работу. 

Так, епархиальный отдел сотрудничает с Министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области. Руководитель отдела – протоиерей Евгений Прохоров входит в 

состав общественного Совета по вопросам молодежной политики при 

Губернаторе Иркутской области. Подписано соглашение о 

сотрудничестве между Иркутской епархией и Иркутским 

государственным техническим Университетом.  

В рамках молодёжный работы свою деятельность осуществляет 

клуб молодой семьи «Метаморфоза». Он образован 13 ноября 2011 года 

при храме преподобного Сергия Радонежского. После проведения ряда 

встреч появилось предложение делать их ежемесячными. Вступить в 

клуб можно нарисовав семейный герб и придумать девиз, рассказав о 

совместных ценностях. Затем участники клуба представляли своих 

половинок собравшимся в образах известных героев сказок, фильмов, 

литературных произведений. 

Выделяется из деятельности отдела такое направление, как 

любительская киностудия, которая также действует при храме преп. 

Сергия Радонежского. Свой первый художественный фильм «Иркутск, 

я люблю тебя!», посвященный 350-летию г. Иркутска сотрудники 

киностудии увидели в сборнике лучших любительских видеоработ. В 

формате художественного кино появилась постановка «Свидание» по 

одноименной пьесе Александра Вампилова, который был снят золотой 

осенью. Складывается впечатление, что при храме преподобного 

Сергия Радонежского есть всё! Конечно, нет предела совершенству! 
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 Несколько слов нужно уделить Центру духовно-нравственного 

воспитания Студгородка Иркутского государственного технического 

университета. Этот центр был учрежден на основании многолетней 

духовно-просветительской деятельности православного прихода по 

представлению директора Студгородка В.А. Сухорукова в 2011 году. 

Попечителем и духовным наставником Центра является протоиерей 

Евгений Прохоров, руководителем Центра является Ольга 

Вениаминовна Михеева. 

Молодежный отдел Иркутской епархии ежегодно в День 

Победы силами молодежного хорового кружка прихода преп. Сергия 

Радонежского и инициативной группы молодежи из других храмов 

организовывают поздравления для больных «Отделения сестринского 

ухода» при Городской клинической больнице № 5 и областного 

военного госпиталя. Ветераны и персонал тепло и с благодарностью 

принимают молодежную творческую группу. Также ежегодно проходят 

праздники в Дни жён-мироносиц в виде замечательных концертов 

«Мир вашему дому».  

В молодежной среде всегда особой популярностью пользуется 

паломничество и туристические походы. Молодежный отдел 

Иркутской епархии не организовывал грандиозных паломничеств, но 

те, которые были, оставили свой яркий след в сердцах участников. 

Например, ежегодный августовский поход-восхождение на самую 

высокую гору Тункинской долины Хулугайшу.  

Запоминающимся событием 2019 года стало посещение 

горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Курорт посетили подростки 

14-16 лет. Организатор поездки – священник Артемий Пономарев, 

настоятель храма в поселке Раздолье.  

Особой популярностью среди молодежи пользуются автобусные 

экскурсии для вузовской молодежи по памятным местам г. Иркутска. 

Весомый организационный вклад в их осуществление внесли 

Пономарев Борис Борисович и Михеева Ольга Вениаминовна.  

Для экскурсионной и паломнической деятельности молодежного 

отдела епархии стала важной победа православных вожатых в конкурсе 

аудиогидов по г. Иркутску. Конкурс проводился областной 

библиотекой имени Молчанова-Сибирского. Вожатые православного 

лагеря «Роднички» создали экскурсию по фонтанам г. Иркутска: за 

короткий срок сфотографировали фонтаны, записали звук каждого, 
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написали текст, куда включили и стихи, размышления о творчестве, о 

душе. 

Для истории нужно перечислить действующих лиц, благодаря 

которым осуществлялась и осуществляется деятельность молодежного 

отдела епархии. Евангельский семинар многие годы ведет с 

помощниками протоиерей Евгений Прохоров; кураторами клуба 

молодой семьи «Метаморфоза» являются Михеева Ольга 

Вениаминовна, Фогель Наталья; школу вожатых ведут иерей Сергий 

Новиков, Михеева Ольга Вениаминовна; молодежный психологический 

театр возглавляет Михеева Ольга Вениаминовна; кино и фотостудию 

«Контраст» возглавляет Михеев Алексей Валерьевич; детскую 

театрально-хореографическую студию ведут Орлова Наталья 

Владимировна и Асламова Татьяна Владимировна; кружок 

прикладного творчества возглавляет Ключникова Ольга Васильевна; 

киноклуб «Калейдоскоп» ведет Михеева Ольга Вениаминовна; студию 

исторического фехтования курируют Михеев Алексей, Сериков 

Алексей, Деревцов Алексей; мастер-классы по русской кадрили 

(подготовка к Большому Рождественскому концерту) ведет Ангелина 

Кузнецова; речевую студию «Душа компании» возглавляет Ващук 

Юлия Станиславовна. 

Большой вклад в развитие молодежного служения вносит 

Всесибирская школа молодежного актива. Так, в августе 2014 года на 

озере Байкал молодежным отделом Иркутской епархии совместно с 

московскими специалистами была проведена IV Всесибирская школа 

молодёжного актива «Вера и Дело». Выездная школа «Вера и Дело» 

Синодального отдела по делам молодёжи, посвящённая подготовке и 

переподготовке специалистов (организаторов, педагогов, 

воспитателей), ответственных за молодёжную работу, проводится в 

Сибири уже неоднократно.  

В 2014 году киностудия «CONTRAST» прихода преподобного 

Сергия Радонежского приняла участие в XVI Международном 

кинофестивале любительских фильмов «Рыбий глаз». Кинофестиваль 

«Рыбий глаз», который проводится иркутской телекомпанией «Аист», 

является уникальным проектом. Он проходит не только в России, но и в 

Монголии, Южной Корее, Японии и в Польше. Кинолюбители со всех 

уголков России и даже из-за ее рубежа присылают свои фильмы на 

оценку профессионалов, которые выбирают победителей в различных 
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номинациях. Международный финал фестиваля проходит в одной из 

стран-участниц, куда отправляются победители.  

Ещё одним детищем молодежного отдела Иркутской епархии 

является квартет «Знамение», который неоднократно выступал с 

концертами. Так, 1 октября в Белом зале Иркутского государственного 

технического университета в рамках фестиваля «Сияние России» 

совместно с Молодежным отделом Иркутской епархии для студентов и 

преподавателей была организована встреча с квартетом «Знамение» 

под руководством протодиакона Антония Смолина.  

Встречу открыл руководитель молодежного отдела протоиерей 

Евгений Прохоров, который рассказал присутствующим о смысле 

празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и 

его значении для современного молодого человека.  

Слушателям были представлены духовные песнопения 

знаменного распева в обработке русских композиторов П. Чеснокова и 

А. Гречанинова, авторские духовные и светские произведения. В 

концерте прозвучали протяжные русские народные песни, 

раскрывающие широту и боль русской души. Легендарную песню 

сибиряков «Славное море, священный Байкал» квартет исполнил в 

интересной обработке руководителя хора донских казаков С. Жарова, а 

песня времен участников Первой мировой войны «Сибиряки» 

напомнила слушателям о подвиге и мужестве наших предков.  

В заключении концерта квартет мастерски исполнил задорную 

Калинку- Малинку, которую ошибочно народ принимает за народную, 

хотя у этой песни есть свой композитор и автор текста И. Ларионов. 

Завершилось выступление исполнением решительной казачьей песней 

«Как за Доном, за рекой». Каждое песнопение предварялось небольшим 

пояснением, раскрывающим смысл и назначение данного 

произведения.  

За сотрудничество и участие в мероприятиях фестиваля «Сияние 

России-2014» в ИрГТУ квартет «Знамение» получил благодарственное 

письмо от и.о.ректора А.Д. Афанасьева.  

Церковь и общество большое внимание уделяет сохранению 

семейных ценностей. Этому важно делу служит семейный 

фехтовальный фестиваль «Плечом к плечу», организованный приходом 

преп. Сергия Радонежского и историко-фехтовальным клубом 

«Ойкумена». Фестиваль был проведен в рамках победившего в 

конкурсе «Православная инициатива» проекта «Сибирский 
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подсолнух». Целью фестиваля показать для современных молодых 

людей образ настоящего мужского поступка, через примеры истории, 

литературы, кинематографа, игровые модельные ситуации. В фестивале 

приняли участие папы и их сыновья, братья, пары друзей и 

родственников.   

С 2014 года при ИрГТУ проходит ежемесячный лекторий 

«Русская святость, знакомящий студентов с жизнеописанием святых 

Русской Православной Церкви. Наиболее ярким лекторием был 

лекторий, посвященный святителю Луке Крымскому, более известному  

по светской жизни, как гениальному хирургу.  

Деятельность молодежного отдела направлена и на помощь 

детям-сиротам. Так, при храме преподобного Сергия проводятся 

благотворительные акции «Помоги детям». А перед новым годом 

проходят предновогодние праздники для воспитанников детских 

домов, где детям вручаются подарки. Один из таких праздников 

назывался «В мастерской Деда Мороза».  

Молодёжно-подростковый клуб «Хранители» Центра духовно-

нравственного воспитания ИРНИТУ (приход преподобного Сергия 

Радонежского) и Волонтерский Центр ИРНИТУ "Дари добро", при 

поддержке сети магазинов «Слата» организовывали и провели 

предновогодний сказочный практикум для двух детских интернатов г. 

Иркутска: специальной коррекционной общеобразовательной школы-

интерната №8 для незрячих и слабовидящих детей и для школы-

интерната №9 для глухих и слабослышащих детей. 

Для организаторов стояла задача по преодолению сложностей, 

связанных с особенностями здоровья ребят. Важно было наладить с 

ними творческое общение. Для этого, в первом интернате, было 

предусмотрено проигрывание большого количества музыки, 

предлагались песенные задания. А для детей из школы-интерната №9, 

которые плохо или совсем не слышат, распечатали слова песни 

"Дорогою добра", которую все вместе спели в финале спектакля. Так 

же были распечатаны картинки, которые помогли детям лучше понять 

сказочную историю и успешно выполнить театральные задания.  

Ежегодно, еженедельно, ежедневно кипит работа молодежного 

отдела и прихода преп. Сергия Радонежского!  

Так, силами ребят и вожатых православного лагеря «Роднички» 

проводится Рождественский праздник: «В поисках Маленького 
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Принца» для детей 5-6 лет. Организуются благотворительный концерт 

на День Матери, и «Зимний литературный бал» в ИРНИТУ.  

В рамках ежегодных региональных Рождественских чтений в 

Православной женской гимназии проводилась дискуссионная площадка 

по работе с молодежью «Проблемы молодежной работы на приходах». 

Ведущим выступал руководитель молодежного отдела Иркутской 

епархии протоиерей Евгений Прохоров. В дискуссии принимали 

участие настоятели храмов, ответственные за молодежную работу на 

приходах, представители министерства образования Иркутской области 

и городского управления.  

Важным подспорьем для тружеников на ниве просвещения 

молодежи является их методическое сопровождение молодежным 

отделом Иркутской епархии. На приходе прп. Сергия Радонежского г. 

Иркутска проводятся однодневные методические семинары, в которых 

принимают участие клирики и миряне, ответственные за работу с 

молодёжью в благочиниях Иркутской епархии, а также клирики, 

желающие обучиться методике работы с Евангельским текстом на 

приходах. Ведущий семинара – протоиерей Евгений Прохоров, 

руководитель молодёжного отдела Иркутской епархии.  

Подобный семинар проходил и в г. Саянске. В семинаре приняли 

участие клирики Саянской, Братской и Иркутской епархий, ведущие 

евангельских кружков, руководители епархиальных отделов, а также 

секретарь Координационного центра по молодежному служению 

Сибирского федерального округа Ольга Даньшина (г. Кемерово). 

Интересным и полезным событием стал герменевтический 

обучающий семинар «Технологии духовно-нравственного развития 

детей и молодежи в герменевтической практике». Ведущие, московские 

специалисты в области герменевтики и методологии – кандидат 

психологических наук Наталья Борисовна Ковалева и ведущий 

московского герменевтического клуба Федор Ковалев. 

Участниками семинара стали ответственные за молодежную 

работу и руководители православных лагерей «Роднички» и 

«Одигитрия» – представители Иркутской, Братской, Новокузнецкой и 

Кемеровской епархий. Семинар был посвящен возможностям 

герменевтического разбора культурных образцов литературы, 

кинематографа, медиаискусства, как способа работы с христианским 

мировоззрением молодых людей. 
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В век соблазнов, обрушившихся на молодежь, важным 

направлением деятельности церковных и светских молодежных 

отделов является профилактика наркомании.  

На приходе преподобного Сергия Радонежского г. Иркутска 

проводятся семинары для ответственных за воспитательную работу 

среди студентов иркутских ВУЗов, в котором принимают участие и 

заместители комендантов по воспитательной работе общежитий 

студгородка ИРНИТУ.  

Вернёмся к иным проектам нашей епархии: в театральном 

пространстве библиотеки им. И.И Молчанова-Сибирского проводился I 

Инклюзивный театральный фестиваль особых театров в Иркутске 

«Открытая Рампа». Фестиваль был организован и проведен 

Некоммерческим фондом культурных инициатив «Буквица» и Центром 

духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ, что находится на 

приходе преподобного Сергия Радонежского. 

«Открытая рампа» – большой проект, который получил 

поддержку Фонда президентских грантов. Создание и открытие 

театрального пространства, где могли бы выступать актеры с 

инвалидностью, помощь в репетиции мастеров этого ремесла, встречи с 

профессиональными актерами, мастер-классы, подготовка 

волонтерской группы, отбор театральных постановок и сам фестиваль – 

этапы большого пути, который прошли вместе организаторы, 

волонтеры и участники. 

В фестивальных показах приняли участие девять театральных 

студий. Среди них - шесть особых театров и два детских любительских 

коллектива со спектаклями на тему преодоления одиночества, особого 

пути тех, кто не похож на других. В рамках фестиваля проводились 

различные мастер-классы по театральной работе с актерами, 

имеющими особенности здоровья и развития, экскурсии на выставку 

театральных кукол, обсуждения спектаклей. 

Зрительный зал на всех показах был полон благодарными и 

доброжелательными зрителями. Символом фестиваля стал лебедь, в 

которого превратился Гадкий утенок из сказки Андерсена. 

В начале фестиваля зрителям было предложено с помощью 

добрых отзывов на белых ладошках, похожих на перышки птицы, 

превратить гадкого утенка в прекрасного белого лебедя. После каждого 

спектакля зрители оставляли много добрых и вдохновляющих отзывов 

о спектаклях и о самом фестивале. 
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В течение всех дней на фестивале работала большая 

волонтерская группа вожатых православного лагеря «Роднички». 

Ребята выступали в роли ведущих показов, помогали в проведении 

спектаклей и мастер-классов, проводили опросы зрителей, участвовали 

во всех обсуждениях, решали множество организационных вопросов. 

Дружеская, открытая и радостная атмосфера фестиваля сложилась во 

многом благодаря работе волонтёров. 

Главная цель проекта – создать единое творческое пространство, 

где общество принимает особых людей и они, преодолевая свою 

закрытость, делают свои шаги навстречу обществу, начала 

воплощаться в жизнь. Хочется верить, что это вдохновляющее событие 

станет началом большой и важной деятельности! 

Подводя некий итог изучению деятельности молодежного 

отдела Иркутской епархии, хочется затронуть участие сотрудников 

отдела в различных выездных официальных мероприятиях.  

Из всех мероприятий выделяется молодежная коллегия 

Сибирского федерального округа, которая была проведена в здании 

Новосибирской духовной семинарии, где встретились около тридцати 

руководителей и специалистов по работе с молодежью Сибирского 

федерального округа во главе с руководителем Синодального отдела 

Русской Православной Церкви – епископом Люберецким Серафимом 

(ныне епископ Истринский).  

С приветственным словом обратился к слушателям пленарного 

заседания митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Епископ 

Серафим отметил, что целью молодежной деятельности является 

открытие молодым людям Христа и прекрасного духовного мира со 

Христом.  

Руководитель координационного центра по делам молодежи 

СФО А.Ю. Труш выступил с докладом: «Координационный центр как 

форма развития молодежной работы в регионе». По окончании доклада 

несколько молодежных отделов СФО получили грамоты. 

Отдел по делам молодежи Иркутской епархии был отмечен 

Почетной грамотой за успешную организацию проектов и программ, 

направленных на приобщение молодежи к высоким традициям 

отечественной культуры за подписью председателя Синодального 

отдела по делам молодежи епископа Серафима и Руководителя 

координационного центра СФО Труш Андрея Юрьевича. 
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Молодежный отдел епархии участвовал в работе IV 

Всероссийской конференции «Технологии развития личности в 

современной медиасреде» Института детства Московского 

педагогического государственного университета. Были объявлены 

победители в конкурсе православных проектов, среди которых был и 

молодежный отдел Иркутской епархии. 

В конференции приняли участие руководитель молодежного 

отдела Иркутской епархии протоиерей Евгений Прохоров, помощник 

руководителя молодежного отдела Михеева Ольга Вениаминовна и 

преподаватель Центра духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ на 

приходе прп. Сергия Радонежского г. Иркутска Прохорова Елена 

Николаевна. 

Данные мероприятия становятся своеобразной 

интеллектуальной площадкой, школой христианского служения для 

многих православных молодых людей со всей России. 

В 2011 году делегация от молодежного отдела Иркутской 

епархии (в частности Лидия Кобакова) участвовала в работе  

X Православного Молодежного фестиваля «Братья» на Бородинском 

поле. 

В этом же году Арэвик Арутюнян посетил слет православных 

молодежных лидеров с Сибирского округа, проходивший в лагере 

«Радонеж» Новосибирской епархии, на который собрались 

представители одиннадцати епархий.  

В 2011 года в г. Новосибирске в рамках работы школы 

молодежных лидеров «Радонеж» состоялась коллегия руководителей 

епархиальных отделов по делам молодежи Сибирского федерального 

округа.  

Священник Алексий Макаров (ныне протоиерей) принял участие  

в Молодежной конференция «Ассоциации православных молодёжных 

клубов» в Новосибирске, проходившей в канун 2011 года. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ряд направлений 

молодёжный работы, которые в настоящее время ведутся в Иркутской 

епархии: 

 основным направлением работы молодёжного отдела 

Иркутской епархии является воцерковление. 

 отдел занимается и миссионерством. В основном это 

проходит на площадке учебных заведений. Интересным 

опытом является ведение киноклуба в областной библиотеке 
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имени Молчанова-Сибирского, в месте, которое является 

центром притяжения интеллектуальной молодёжи Иркутска. 

 отдел также занимается обобщением и распространением 

опыта работы с молодёжью на епархиальном, окружном и 

Общецерковном уровне, участвуя в съездах и семинарах. 

 издаются епархиальные газеты, размещаются публикации на 

сайте Иркутской митрополии и на страницах митрополии в 

социальных сетях. В интернете действует форум на сайте 

прихода преподобного Сергия Радонежского. В социальных 

сетях заведены страницы для общения молодёжи, но в них 

не наблюдается большой активности – в основном в них 

публикуются ведения о мероприятиях, проходящих в 

Иркутской епархии.   

 Также широкая работа по организации досуга молодёжи и 

общения православных молодых людей ведётся на 

студенческом приходе преподобного Сергия Радонежского, 

где есть музыкальный клуб, кружок исторического 

фехтования, молодёжная театральная студия. Однако 

молодёжные клубы и объединения существуют далеко не во 

всех храмах епархии.  

 поддержка православного семейного воспитания 

осуществляется в основном на приходах, например, в 

формате клубов молодых семей. Но такая практика, судя по 

имеющейся информации, является скорее исключением, чем 

правилом; 

 организация воспитательной работы ведётся в формате 

детских лагерей, на приходах – в воскресных школах.  

 в Приангарье развивается патриотическое воспитание в духе 

Православия в рамках движений скаутского типа, которые в 

идеале должны брать под своё крыло выпускников 

воскресных школ. Первенство в этом направлении в 

Иркутской области принадлежит Национальной 

Организации «Витязи», отряды которого действуют при 

Михаило-Архангельском Харлампиевском храме, храме 

святого благоверного великого князя Александра Невского, 

храме Преображения Господня.  
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Хочется отметить, что молодёжная работа в епархии велась до 

создания Молодёжного отдела Иркутской епархии. Благодаря 

активности клира и прихожан организовывались мероприятия, в том 

числе и регионального уровня.  

Ярким примером молодёжной работы до возникновения отдела 

была Воскресная школа в сохранившемся от древнего монастыря 

Успенском храме, организованная отцом Дионисием Садовниковым. 

Молодой священник в 23 года привлёк к восстановлению церкви 

молодых ребят в депрессивном микрорайоне Жилкино, поражённом 

подростковой наркоманией и алкоголизмом. Он создал Воскресную 

школу на основе патриотического воспитания, устраивал для детей 

лагеря на Байкале, прыгал с ними с парашютом, вел секции 

рукопашного боя и футбола.   

Собранная информация позволяет говорить, что самый основной 

вопрос для молодёжной работы – кадровый. Без людей, 

заинтересованных в развитии этого направления, не появляется ни 

молодёжных организация приходского уровня, ни масштабных 

событий в сфере работы с молодёжью.  

Так, в «Информационно-аналитической таблице о состоянии 

молодежной работы в Иркутской епархии за 2019 год» отмечалось, что 

в епархии «нет молодежных лидеров, лично заинтересованных в 

молодежной работе и готовых отвечать за организацию и проведение 

молодежных дел и проектов. Много хороших исполнителей, но мало 

активных генераторов и лидеров. А у немногочисленных лидеров 

потеря мотивации на работу с молодежью, потеря смысла этой 

работы». 

По сути, центры молодёжной работы в епархии 

сосредотачивались вокруг священников, ведущих христианскую 

миссию в студенческой и молодёжной аудиториях. И эта ситуация 

принципиально не меняется. В храмах, в которых эти священники 

ведут богослужение, складывается и полноценная молодёжная среда с 

общением среди сверстников.  

Следуя «Концепции молодёжного служения Русской 

Православной Церкви», необходима личная заинтересованность 

священства и православных верующих в приходящей в храмы 

молодёжи. Там, где она есть, возникают очаги молодёжной работы и 

проявляется творческая инициатива.  
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Естественным образом православная молодёжь в силу своей 

активности входит в круг дел и событий прихода, занимается 

социальным служением. Но при этом не образуется отдельных 

молодёжных клубов и организаций, что в целом делает социальные 

связи внутри приходской общины менее устойчивыми. Это позволяет 

говорить, что системная работа с молодёжью на всей территории 

епархии по направлениям, предполагаемым документами 

Синодального отдела, полноценно не налажена. 

Наиболее хорошо при этом налажена работа с молодёжью в 

рамках православных патриотических воспитательных организаций, в 

том числе скаутского типа, которые дают участникам ощущение 

общности и идентичности, создают среду молодёжного общения и 

часто решают вопрос с занятостью и отдыхом детей в летних лагерях. 

Такими в письме архиепискому Иркутскому и Ангарскому Вадиму за 

2002 г. ответственный за молодёжную работу в это время иерей Марк 

Косолопов называет Воскресную школу отца Дионисия и 

Региональный Патриотический Союз Молодёжи. 

Такую форму работы нашёл предпочтительной следующий 

руководитель протоиерей Александр Абидуев. Такие организации 

позволяют наиболее полно охватить различные сферы жизни молодого 

человека. 

Благодаря вовлечению студенческой молодёжи в социальное 

служение в Иркутской епархии удавалось проводить множество 

общественно значимых проектов, в том числе долгосрочных, которые 

продолжают реализовываться и через десятилетие. Такой акцией стала, 

например, «Свеча памяти». 

Таким образом, можно говорить, что в Иркутской епархии 

постепенно складывается и развивается традиция молодёжной работы, 

преемственность в работе руководителей отдела и поколений 

молодёжи. Актуальной проблемой, волнующей священство и 

ответственных за молодёжную работу, стало увлечение молодого 

поколения интернетом и гаждетами, которое требует корректировки 

некоторых методов работы, по крайней мере, уделение большего 

внимания социальным медиа.  

Важной является деятельность епархиального молодёжного 

отдела по координации работы между благочиниями и приходами, 

другими епархиями, и возможность отправлять на обучение и обмен 
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опытов специалистов по молодёжной работе, связывать различные 

молодёжные инициативы.  

«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25;29). 
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ЦЕРКВИ СОВРЕМЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

В статье автор показывает взгляд и подход современного крещеного 

человека к Таинствам Православной Церкви, некоторые заблуждения 

касательно прощения грехов и правильное восприятие Покаяния, как пути 

примирения с Богом.  
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Человек, по своей испорченной природе, более наслаждается 

ожиданием важнейших событий в его жизни, чем самим событием в 

целом. Это прекрасно отображает история восстановления союза 

человека с Богом, в момент воплощения, проповеди, Крестной смерти и 

Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Израильский народ 

ожидал исполнения обещания Господа Бога: «Вражду положу между 

тобою и между женою, и между семенем твоим и между Семенем ее. 

Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту» 

(Быт. 3. 15). Так же Творец через своих пророков открывал знаки о 

происхождении Христа: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель 

от чресел его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность 

народов» (Быт. 49. 10), о Его рождении: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал 

ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 

Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение 

из начала, от дней вечных» (Мих. 5. 2), о предательстве за 30 

сребренников: «И сказал мне Господь: брось их в церковное 

хранилище, – высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я 

тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника» 

(Зах. 11. 13), о распятии: «... и к злодеям причтен был, тогда как Он 

понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 

53. 12) и о воскресении: «...ибо Ты не оставишь души моей в аде и не 

дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15. 10). Когда все 

пророчества сбылись и пришел Тот Самый, совершая, как 

подтверждение своей Божественности многоразличные чудеса, при 

этом обличая духовенство и мудрецов в извращении понимания 
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Священного Писания был отвержен и предан на смерть, после которой 

те все еще пытались искоренить память о Христе среди простых людей. 

Как некогда прародители, в лице Адама, обманутые змием 

отвергли Бога через самооправдание и обвинения Его: «Жена, которую 

Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3. 12), так и Израиль: 

«Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 

первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со 

старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и 

сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы 

спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас 

от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены 

были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня»  

(Мф. 28. 11-15).  

Причиной всему вышеизложенному является грех, который 

встает между праведной жизнью, связывающей человека с Творцом, 

возвращая утерянное подобие Божие и самим Господом Иисусом 

Христом, Искупившем человека от грехов через Крестную смерть ради 

нашего спасения. Итак, по блаженному Феофилакту Болгарскому: 

«Грех есть уклонение от цели, назначенной человеку по природе» [8], а 

«всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» 

(1 Ин. 3. 4). 

В Ветхом Завете человек приносил жертву для очищения своих 

грехов в виде жертвенного животного, но даже эта жертва не могла ему 

даровать полное освобождение и по разлучению души от тела – 

наследия Царства Небесного. В Новом же Завете Христос не только 

Искупил грехи человечества, но и дал благодать Святого Духа, 

получаемые в Церковных Таинствах. Вот уже на протяжении более 

2000 лет люди падают в глазах Всевышнего, но и восстают в покаянии, 

посрамляя дьявола своей праведной жизнью. Он же, в свою очередь, 

постоянно сбивая с праведного пути, дает ложные представления, 

упрощая взаимоотношения между Богом и человеком, вынуждает 

отказаться от несения своего креста и навязывает ложную надежду на 

однозначное спасение души, без совершения духовных подвигов в 

течение всего земного пути. 

Первое из ложных представлений околоцерковных людей звучит 

так – зачем мне храмы или священники? Бог у меня в душе и я 

напрямую Ему исповедуюсь без каких-либо посредников и получу 

прощение грехов. Данное заблуждение прямо противоречит словам, 
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сказанным Спасителем своим ученикам: «Примите Духа Святого. Кому 

простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» 

(Ин. 20, 22-23), и «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и 

что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). 

Таким образом, со времён апостолов священники получили благодать 

Святого Духа, с помощью Которого через них, как сосуд, 

удерживающий данную благодать, полученную через Таинство 

священства, оставляются и отпускаются грехи кающемуся человеку. 

Конечно, нельзя отрицать возможность получения прощения 

грехов от Господа и без присутствия священнослужителя, но это, 

скорее всего, особые случаи. Например, если рядом нет храма, на поле 

боя, защищая Родину, и т.п., но при условии, что до этого момента 

человек не избегал церковной жизни, а соблюдал себя в чистоте. С 

другой стороны, мы не можем с полной уверенностью определить 

загробную участь человека и увидеть момент его покаяния, т.к. эти 

права принадлежать Истинному Судье - Господу Богу.  

Второе заблуждение, бытующее у крещеных христиан – это 

прощение грехов, а вернее их «омытие», которое совершается в 

Праздник Богоявления через погружение в освященное «водное 

естество». Причем, чем чаще делать заходы с трехразовым 

погружением, тем больше вероятность полного очищения от всех 

грехов.  

В своей статье: «Почему я против крещенских купаний» епископ 

Домодедовский Евтихий обозначает данную проблему. В частности, 

третьим пунктом Владыка пишет: «Крещенское купание – это 

рассадник суеверия. Снова обратимся к С.В.Булгакову: «Купаются в 

особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., 

суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих 

грехов» [3].  

В наши дни может никто не наряжается во всякую нечисть, но 

твердая уверенность в очистительных силах крещенской воды крепко 

укоренилась в сознании определенного пласта крещеных людей. 

Третье, бытует частично ошибочное мнение касательно 

возможности «оставления грехов» при участии в Таинстве 

Елеосвящения. Сегодня встречаются такие люди, которые редко, а 

порой и вообще, не приступают к Таинству Покаяния. Свои действия 

они оправдывают тем, что в Елеосвящении и так прощаются все грехи 

и даже забытые. Отсюда достаточно почаще Собороваться, особенно в 
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период многодневных постов, когда еженедельно в храмах совершается 

данное Таинство. Тем более, при острой необходимости, можно 

пособороваться и индивидуально, так как Церковь не отвергает 

просьбы прихожан в совершении оного.  

Катехизис свт. Филарета Московского следующим образом 

определяет Таинство Соборования: «Елеосвящение есть Таинство, в 

котором при помазании тела елеем призывается на больного Божия 

благодать, исцеляющая душевные и телесные болезни» [4, стр. 60]. 

Священное Писание Нового Завета раскрывает нам суть упоминаемого 

Таинства. Апостолы, проповедуя Истину – Слово Божие, подтверждали 

свои слова действиями. Они врачевали души человеческие от грехов, 

они же исцеляли и физические недуги, но это было возможно при 

условии искренней веры в Исцеляющего и, самое главное, – изменение 

исцеленным своей жизни, оставляя грех, ступая на путь праведный. В 

древности, когда человек заболевал и не мог получить должное 

врачевание, он полагал крайнюю надежду на Господа. Больной 

призывал священников не только для напутствия перед переходом в 

жизнь вечную, но и для получения благодати Елеосвящения. 

Соборующийся надеялся, что болезнь отступит и можно будет ещё 

позаботиться о телесном и духовном благополучии своей семьи, 

родителей, тех, кто был вручен на попечение, при этом воздавая 

благодарение Спасителю за все благодеяния и даже болезни.  

Однозначно нельзя считать, что болезни Творец посылает 

исключительно за грехи, хотя такая интерпретация скорбей стоит на 

первом месте в современной церковной действительности. Болезни 

попускаются человеку и для проверки твердости в вере, для 

утверждения в праведности. Тем более, когда человек полностью 

здоров он впадает в гордость, считая себя особенным и неуязвимым. 

После таких мыслей человек легко пускается во все тяжкие, потому 

болезнь, по праву, можно считать милостью Божией для каждого  

из нас. 

Что же касается ошибочного мнения о прощении грехов, то 

важно отметить следующее: когда человек пребывает в телесной 

немощи, он бывает неспособен полномерно принести раскаяние в своих 

грехах и даже полноценно подготовиться к Исповеди. В таком 

состоянии человек может не вполне исповедать свои грехи, а какие-то, 

по немощи, даже тяжкие, и забыть. Как раз для этого случая полезно 
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прибегать к участию в Таинстве Елеосвящения – для получения 

врачевания душевных немощей.  

В «Настольной книге» протоиерея Сергия Булгакова сказано: 

«Елеосвящение не тождественно с покаянием, не повторяет его, не 

заменяет, не отменяет и не делает его недостаточным для отпущения 

грехов». [6. стр. 1274].  

Какие же грехи отпускаются в Таинстве Елеосвящения?  

1. Те грехи, которые были совершены давно, возможно, когда 

человек не был приобщен к исповеданию Православной 

Веры, хотя был крещен и по долгом прошествии времени 

забыл;  

2. Те грехи, которые привели к болезни, но недужный не 

считал их за грехи или не понимал;  

3. Те грехи, в которых человек не исповедался, считая их 

мелкими, но, если бы вспомнил, то обязательно осознал бы и 

раскаялся в них;  

4. Те грехи, которые из-за болезни (например, потеря 

возможности разговаривать) невозможно озвучить 

священнику и покрыть их добрыми поступками. 

К сожалению, из-за неправильного понимания Таинства 

Соборования во многих храмах сложилась следующая традиция: 

человек собирается прийти на Соборование, но сначала Исповедуется, 

Причащается, а уж потом приступает к Елеосвящению, как самому 

важному из всех Таинств. В итоге, Исповедь и Евхаристия служат 

«проходным билетом» к данному Таинству.  

Также удивительно видеть людей вполне себе здоровых, часто 

бывающих на богослужениях, старающихся правильно соблюдать 

духовную жизнь, но на всякий случай приступающих довольно часто к 

Соборованию, чтобы простились забытые грехи, вместо того, чтобы их 

обнаруживать, извлекать и раскаиваться в них так, как к тому 

призывает Церковь в Таинстве Покаяния. 

Образ такого покаяния нам показан в Новом Завете на примере 

благоразумного разбойника, распятого по правую сторону от Христа. 

Он сначала хулил Господа, но по прошествии некоторого времени, вися 

на кресте и мучаясь, приходит в чувства и, унимая другого распятого, 

обращается к Спасителю: «Помяни меня, Господи, когда придешь в 

Царствие Твоё! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю» (Лк. 23. 42-43). Милость, любовь, 
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долготерпение Спасителя к своему творению также показана в молитве 

Христа к Отцу Небесному: «Отче! прости им, ибо не знают, что 

делают» (Лк. 23. 34).  

Если обратить внимание на данные события, то можно 

представить, что достаточно лично обратиться к Господу и будешь 

прощен без каких-либо посредников. Но вопреки этой мысли, в 

Требнике, мы находим такие слова: «Вот, чадо, Христос здесь 

невидимо стоит, принимая исповедь твою; не стыдись и не бойся, и 

ничего не скрой от меня и получишь прощение от Господа нашего 

Иисуса Христа. Я же только свидетель, чтобы засвидетельствовать 

перед Ним всё, что ты скажешь мне; если же что скроешь от меня, то 

впадёшь в двойной грех» [7, с.77-78].  

Эти слова подтверждаются и определением Таинства Исповеди в 

Катехизисе: «Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи 

свои, при видимом изъявлении (то есть волеизъявлении) прощения от 

священника, невидимо разрешается от грехов Самим Господом 

Иисусом Христом» [4, с. 76].  

Из этого следует, что покаяться в «душе», но без участия 

законно поставленного для этого священнослужителя, принимающего 

покаяние и отпускающего грехи через прочтение разрешительной 

молитвы, у человека не получится. Как было сказано выше, право 

вязать и решить грехи было поручено Иисусом Христом своим 

ученикам и апостолам. 

Более того, грехи делятся на повседневные, легкие, тяжкие, а 

также смертные. Потому бывает недостаточно лишь исповедаться в 

них, но для точного уврачевания накладывается епитимия – духовное 

лекарство для скорого выздоровления. Епитимию можно условно 

разделить на три вида:  

1. воздержание или отстранение от Евхаристии на 

непродолжительный срок (за маловажные грехи);  

2. запрет присутствовать на собраниях верующих, особенно на 

Литургиях (за более серьезные грехи);  

3. исключение из числа верующих (за убийства, 

прелюбодеяние и нераскаянность в содеянном); 

Все это необходимо для человека, чтобы он в истинном 

сокрушении сердца осудил прошлую греховную жизнь, имел омерзение 

и ненависть к своим грехам, увеличивая желание и решимость 

соблюдать себя в духовной чистоте. А духовная чистота невозможна 
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без настоящей, вдумчивой молитвы, без соблюдения постов, без 

творения добрых дел и, самое главное, без принятия Святых Христовых 

Таин в оправдание, а не в осуждение. Поэтому: «Сердечное 

сокрушение и исповедание своих грехов создают условия к 

возрождению человека благодатью Божией» [2, с. 55]. 

К сожалению, понимание человеком сути праведной жизни 

имеет разные установки. Одни пытаются соблюдать Заповеди Божии, 

т.к. боятся наказаний на земле, что испортит привычную, 

повседневную и комфортную жизнь. Другие, стараются жить 

правильно из страха попасть в ад, потому приходится себя ущемлять, 

ограничивать, в некоторой степени, от радостей мирских в надежде 

получить достойную награду в виде Царства Небесного. И лишь 

некоторые живут достойно и праведно по любви к Господу и Богу 

нашему Иисусу Христу, отвращаясь от греха, т.к. всякий грех – это 

вбивание гвоздей в Святые Руки и Ноги нашего Спасителя! 

Все верующие христиане имеют возможность искоренять 

богопротивные действия своей жизни не «в душе своей», не в 

«омывании тела крещенской водой» и не только в Елеосвящении, а 

через Таинство Покаяния. И как сказано у протоиерея Геннадия 

Нефедова: «Не ангелам Господь поручил освобождать кающихся от 

греховного бремени. Это Таинство совершают законно поставленные 

священники. Они во всем подобны другим христианам, ибо не 

свободны от грехов, в которых постоянно каются на Исповеди перед 

своими духовниками. Вот и надлежит нам слушаться Христа и веровать 

несомненно, что через иерея Божия подается оставление грехов и что 

кающийся отходит от священника, разрешившего его от грехов, с такой 

же очищенной душой, с какой выходит из купели Крещения»  

[5. стр. 118]. 
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ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА» 

 

В статье автор раскрывает особенности изучения студентами 

семинарии дисциплины «Теория и история церковного искусства». Особенное 

внимание уделено использованию знаний, полученных на лекциях и 

практических занятиях, в рамках индивидуального для каждого студента 

задания. Комплексное задание на разработку иконостаса и росписей храма 

позволяет студентам актуализировать уже имеющиеся знания, а также 

приобрести новые при разработке индивидуального проекта.  

Ключевые слова: Теория и история церковного искусства, 

компетенции, знания, умения и навыки, лекции, практические занятия. 

 

 

Среди преподаваемых в семинарии дисциплин есть предметы, 

связанные с искусством, а искусство – это такое явление, которое 

требует не только дисциплины в обучении, чтения литературы, но и 

широкой эрудиции, приобретаемой длительное время. Одна из 

подобных дисциплин – дисциплина «Теория и история церковного 

искусства» изучается в Барнаульской духовной семинарии в 5 и 6 

семестрах обучения, на протяжении одного учебного года. При ее 

изучении студенты оказываются в неравном положении, потому что 

одни из них с детства бывали в разных храмах, ездили в паломнические 

поездки, учились в воскресной школе. Другие не имеют знаний по 

истории искусства в целом и православного искусства в частности. 

Поэтому так важно систематизировать знания одних и расширить 

кругозор и сформировать основы знаний у других. 

Данный курс предполагает теоретическое знакомство с наиболее 

известными памятниками архитектурного и иконописного искусства 

(храмы, часовни, ансамбли монастырей, рельефы, скульптура 

монументальная и деревянная, фрески, мозаики, энкаустика, картины). 

Также предполагается знакомство с памятниками декоративно-

прикладного искусства, такими как церковная утварь, литье, резьба, 

шитье.  
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При преподавании дисциплины прежде всего изучается 

богословская основа, которую принято называть богословием иконы. 

Затем история церковной архитектуры и иконописи, чтобы дать 

студентам знания по наиболее выдающимся памятникам церковного 

искусства и научить их традиционным подходам к их интерпретации.  

Студенты должны научиться понимать и ценить духовную 

красоту христианского искусства во всем разнообразии его стилей и 

направлений, свойственных разным народам и эпохам. Также они 

должны уметь объяснить их значимость для истории культуры в целом, 

вне зависимости от религиозного контекста.  

Поскольку студенты семинарии готовятся во время обучения к 

будущей пастырской деятельности, они должны ясно осознавать, как 

обустроить новый храм или восстановить старый, должны знать, откуда 

взять недостающую информацию.  

В настоящее время в городе Барнауле кроме строительства 

новых храмов идет процесс восстановления старых, возрождения их к 

церковной жизни. Среди построенных в последние тридцать лет храмов 

некоторые представляют собой оригинальные памятники церковного 

искусства. Они созданы по оригинальным проектам и в каждом таком 

храме имеется своя изобразительная программа, с сочетанием 

различных материалов и способов благоукрашения храма. Авторы этих 

программ виртуозно сочетают традиции разных эпох и культур, 

используют современные технологии и знания в области православного 

искусства для создания оригинальных храмов, не похожих ни на какие 

другие.  

Будущий пастырь должен знать основы православного 

искусства, чтобы оценить деятельность специалистов, направить их, 

скорректировать их предложения, говорить с ними на одном языке, 

чтобы избежать серьезных и трудно устранимых просчетов при 

благоукрашении храма. 

В связи с этим студент должен анализировать следующие 

составляющие образов. Во-первых, он должен отличать стилистические 

особенности произведения. Во-вторых, понимать материальную 

составляющую его, из каких материалов оно сделано и какие в связи с 

этим имеет особенности. В-третьих, студенту необходимо осознавать 

неповторимые особенности данного произведения церковного 

искусства по сравнению с другими, схожими. Это разовьет способность 

оценить его с точки зрения художественного достоинства. В-четвертых, 
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необходимо понимать контекст данного произведения, в случае, если 

он известен и может быть оценен хотя бы неполно. Это позволит 

увидеть систему в иконостасе, или росписи храма, или в комплексе 

церковных строений в монастыре. 

Облегчает столь обширные стоящие перед дисциплиной задачи 

то, что она идет после ряда дисциплин, помогающих в ее изучении. Это 

догматическое богословие, где студенты рассматривают догмат 

иконопочитания. Это литургика, благодаря которой они уясняют место 

образов в храмовом пространстве, особенности устройства иконостаса, 

осмысленное членение храмового пространства. Это история Русской 

Православной Церкви, в которой упоминаются события и связанные с 

ними монастыри и храмы.  

Компетенции, полученные при изучении «Теории и истории 

церковного искусства», позволят студентам лучше усваивать 

сравнительное богословие, апологетику, миссиологию, Историю 

Поместных Церквей. 

Для проверки усвоения знаний по дисциплине и получения 

опыта дальнейшей деятельности Владыка Барнаульский и Алтайский 

Сергий благословил выполнение комплексного задания по дисциплине 

для студентов очного отделения, не имеющих опыта благоустройства и 

благоукрашения храма.  

Суть задания заключается в том, что каждый студент 

разрабатывает свой проект росписи храма и проект иконостаса для 

данного храма. Проект делается без рисунков, т.к. не все студенты 

имеют навыки в рисовании.  

Суть проекта заключается в том, что студент получает за основу 

проект храма, указано посвящение храма и место его нахождения. Он 

должен разработать проект иконостаса, предложить количество чинов в 

нем, форму, особенности, материал (деревянный, каменный, 

фаянсовый). Они должны охарактеризовать стиль декора и определить, 

какие и где декоративные элементы будут использоваться.  

В задание входит характеристика символики, ее раскрытие. В их 

задачу также входит определение количества икон в каждом ряду и 

определение конкретно каждого образа с объяснением принятого 

решения. 

Наиболее объемной частью задания является определение 

программы росписи храма с учетом его архитектурных особенностей, 

посвящения и особенностей его местонахождения. Необходимо 
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отдельно охарактеризовать росписи купольной зоны, их соотношение 

друг с другом и их отношение к росписям других частей храма. Далее 

студент характеризует росписи алтаря, они должны отражать 

особенности данной части храма. 

В зависимости от архитектурных особенностей храма (ротонда, 

базилика, крестово-купольный храм) студент должен предложить идею 

относительно росписей основной части храма. Характеризуются 

росписи каждой зоны отдельно и показывается их связь друг с другом и 

соотношение с росписями других частей храма. Отдельно дается 

характеристика изображений, помещаемых в притворе.  

Для облегчения задачи в период подготовки к выполнению 

задания проводится экскурсия в комплекс храмов св.ап. Иоанна 

Богослова, который включает в себя также нижний храм св.равноап.кн. 

Владимира, и отдельно стоящие храмы св.мч. Вифлеемских младенцев 

и во имя иконы Божией Матери «Прибавление ума». Четырехчасовая 

экскурсия по храмам этого храмового комплекса дает студентам 

наглядное представление о том, как общие принципы организации 

храмового пространства могут разнообразиться в зависимости от 

посвящения храма, его формы, избранного стиля изображения и 

использования различных материалов. 

Студенты, подготовив задание к определенному дню, должны не 

просто охарактеризовать свою задумку, но и конкретизировать ее в той 

степени, в какой это возможно, не имея художественного образования. 

Именно поэтому проект не носит изобразительный характер, а только 

иллюстрируется отдельными фотографиями. 

В процессе защиты проекта студент должен быть готов ответить 

на вопросы, задаваемые преподавателем и другими студентами. Проект 

получает таким образом уточнение, определенные идеи, нечетко 

сформулированные студентом, получают отточенность, вносятся 

коррективы, улучшающие проект. 

Сами студенты положительно оценивают данный опыт. 

Выпускники, которые прошли через защиту данного проекта, часто 

сами занимаются строительством и благоукрашением своих сельских 

храмов, с благодарностью вспоминают возможность обсуждать эти 

вопросы в кругу единомышленников, и это помогает им принимать 

решение в их практической пастырской деятельности. 
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Пастырская практика приходского духовенства изобилует 

встречами с психически нездоровыми людьми [4, с.81]. 

Прогрессирующий за последние десятилетия рост числа пограничных 

психических расстройств и болезней имеет связь с утратой 

религиозных и семейных ценностей [3]. 

Церковь считает, что психическое здоровье людей является 

пространством совместной ответственности духовенства, врачей-

психиатров и других специалистов служб психического здоровья [2]. 

Д.Е. Мелехов в своем труде «Психиатрия и проблемы духовной жизни» 

[6], ставит вопрос о том, что «…перед духовником, а также перед 

психиатром, если он верующий человек, стоит первая задача – 

поставить «духовный диагноз», т.е. определить, что в этих страданиях 

человека имеет непосредственно духовную причину и подлежит 

лечению духовником. Одновременно надо установить, что в его 

переживаниях оказывается проявлением душевной болезни, имеющей 

причину в нарушениях мозговой деятельности или всего организма, а 

потому требует врачебной компетенции». 

24 января 2012 года и 20 мая 2021 года, в Москве в рамках 

«XXIX Международных Рождественских образовательных чтений» 

состоялся круглый стол «Попечение Церкви о душевнобольных» [17]. 

Данные мероприятия отличаются наличием актуальной информации, 

которая важна для каждого священника. Например, участник круглого 

стола врач Научного Центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ 

РАМН) Ольга Щелокова сообщила: «…в нашей стране насчитывается 
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порядка 21 млн. 680 тыс. людей с различными психическими 

расстройствами». Председатель Общества православных врачей Санкт-

Петербурга и руководитель душепопечительного центра при обществе 

православных врачей о. Сергий Филимонов отметил, что: «…доля 

психически больных на православных приходах составляет от 10 до 50 

%» [8]. Кроме того от 76% до 85% пациентов с психическими 

расстройствами вообще не получают никакого лечения [7].  

Не удивительно, что на каждом приходе Русской Православной 

Церкви духовенство из года в год встречается с всё большим 

количеством психически больных людей. Своевременно вышло в свет 

первое практическое руководство для священнослужителей «Основы 

пастырской психиатрии» [5]. В данном пособии рассматриваются 

симптомы психических расстройств в их сопоставлении с некоторыми 

духовными состояниями. Очевидно, назрела острая необходимость 

вручить приходскому духовнику действенный психодиагностический 

инструмент для анализа и различения духовного и психического 

состояния прихожан. Однако, необходимо, чтобы ряд духовников в 

силу своего узкого ментального кругозора, сами не стали препятствием 

для помощи прихожанам в их душевных скорбях. Повод для таких 

суждений имеет место быть. 

В феврале 2010 года в Москве глава ОВЦС Московского 

Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал следующее: 

«Иногда священнослужители отправляют на «отчитку»20 людей, 

которые на самом деле (по его словам, в более серьезных случаях даже 

священнослужители) нуждаются просто в лечении или консультации 

психолога». Бывает трудно отличить «духовные феномены» от 

«психических отклонений» [18]. 

В великом многообразии психогенных и эндогенных 

психических расстройств, которое духовник наблюдает в приходской и 

повседневной жизни, отчасти не понимая сути происходящего, мы 

обратим внимание на две большие группы — реактивные психозы и 

неврозы (такое явление как депрессия заслуживает особого 

пристального внимания). Более грубые нарушения психики находятся 

на виду и заметны даже не специалистам, но расстройства 

невротического и психотического спектра могут быть сокрыты для 

                                                        
20В Русской Церкви бытует неофициальная «процедура» изгнания бесов, 

которую выполняют некоторые духовники в некоторых монастырях. 
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несведущего наблюдателя, особенно когда сам наблюдатель нуждается 

в помощи специалистов. 

Вышеописанный перечень нарушений – это лишь малая часть 

широкого спектра расстройств психики, которая влечёт деформацию, 

изменения и нарушения в сфере чувств, мышления, поведения, и 

наряду с этим, почти всегда происходят изменения соматических 

функций организма [5]. 

Мы кратко рассмотрим явление депрессии, а так же реактивные 

(психогенные) психозы и неврозы (связанные со стрессом 

расстройства). Данные расстройства – это следствие острого или 

тяжелого (массивного) психосоциального стресса (психотравмы), 

вызывающего значительные изменения в жизни человека и 

приводящего к продолжительно сохраняющемуся душевному 

переживанию неприятных обстоятельств, которые сугубо 

индивидуальны для каждого из нас [9]. Для одних людей они могут 

выглядеть ничтожными, а для других индивидов – это 

психоэмоциональная катастрофа. 

Неприятные обстоятельства нашей жизни, психические  

травмы – это повседневный спутник бытовой жизни человека, но 

иногда люди переносят их последствия на духовную сферу жизни. На 

примере реактивных (психогенных) психозов можно отметить у 

личности наличие неспособности преодолеть последствия душевного 

потрясения, что приводит к болезненным расстройствам психики и 

возникает: 

 аффективно-измененное сознание; 

 утрата способности адекватно оценивать ситуацию и свое 

состояние; 

 нарушение поведения; 

 наличие галлюцинаций, бред, психомоторные нарушения и 

пр.; 

Как правило, данные реактивные (психогенные) психозы и 

неврозы заканчиваются полным выздоровлением, если священнику или 

специалисту грамотно поработать с прихожанином и развеять псевдо 

катастрофичность субъективного восприятия воображаемой опасности, 

иногда полезно получить медикаментозную терапию. Однако для 

проведения качественной психокоррекции психического статуса 

прихожанина священнику необходимо быть дипломированным 

специалистом или владеть, хотя бы, общим представлением того с чем 
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он столкнулся в процессе духовного окормления. Если таковым 

специалистом священник не является, он все же не имеет права сказать: 

«Это не мое дело, пусть их лечат врачи». Батюшка должен 

рекомендовать больному обратиться к доктору, в весьма корректной 

форме. 

Если священник сам не работает с прихожанином, который 

находится в состоянии депрессии, реактивного психоза или невроза, не 

рекомендует обратиться к психологу, но дает совет: «молись, постись, 

слушай радио Радонеж и спасешься» – быть большой беде: нарушения 

психики человека могут стать затяжными и перейти в т.н. аномальное 

постреактивное развитие личности (психопатизация).  

В.Г. Каледа – врач-психиатр, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры практического богословия Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета вспоминает: «Один юноша, 

у которого была циклотимия (то есть возникали периоды подъема или 

спада настроения), по его же собственному признанию чувствовал, что 

его жизнь имела смысл, только если у него было хорошее настроение. 

Если же наступал период депрессии, он был готов покончить жизнь 

самоубийством. Спустя несколько месяцев от него ушла девушка, у 

него испортилось настроение, и он покончил с собой, выпрыгнув с 

восьмого этажа» [10]. 

В качестве примера, рассмотрим структуру личности склонной к 

депрессии, которая претендует на особое отношение к своей персоне со 

стороны окружающих и духовника. Люди имеющие качества 

выраженного перфекционизма склонны к депрессивным реакциям. 

Перфекционизм – это убеждение, что идеал может и должен быть, 

достигнут, что несовершенный результат работы не имеет права на 

существование. 

Бытует стойкое заблуждение в среде православных, что 

постоянное борение за идеальную молитву, идеальное положение тела 

во время молитвы, бессонные ночные молитвы, идеальный пост и 

прочее и есть признак православности. Это ни так – это религиозный 

перфекционизм далекий от преодоления своих страстей, в борьбе с 

которыми важно иметь рассуждение о немощи плоти своей. Плоть 

свою, «служанку души», необходимо знать и ей управлять, а не 

«бесноваться в стремлении забить загнанную лошадь», которая еще 

может быть полезна для спасения души. 
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Также перфекционизмом является стремление убрать всё 

«лишнее» или сделать «себя и мир идеальным», довести молитву до 

совершенства или, скажем, поститься 1000 дней и ночей. Завышенные 

требования к себе и, особенно, к окружающим приводят к 

недовольству, разочарованию собой и окружающими людьми.  

Следующий этап деградации личности – раздача ярлыков 

окружающим его людям, среди которых самый безобидный – это 

«грешник», а по максимуму – «враг Церкви Православной». Разве не с 

этого начинались костры инквизиции в средние века в Европе или 

оформления анамнеза истории болезни пациентов, когда их 

принудительно доставляли в приемный покой Алтайской краевой 

клинической больницы им. Эрдмана Ю.К.? Данная лечебница весьма 

обильно наполнена постояльцами с записью в истории болезни: 

«религиозный бред и галлюцинации».  

Фундамент для формирования депрессивного статуса – 

заниженная самооценка, комплекс неудачника, особенно когда ничего 

не предпринимаешь, ждешь чуда, требуя от Бога особых даров. 

Возрастают требования к духовнику со стороны «особо верующего» 

невротика, благословить ему такое, чтобы получилось, что-то эдакое. 

Как сказал один из известных мне «персонажей битвы духовной 

и борец с апокалипсисом»: «эдакое» – это чтобы трясло так, чтобы 

слезы из глаз и хотелось взобраться на вершину горы и полететь аки 

птица». В таких случаях, я рекомендую данным людям иметь парашют, 

прежде чем они полезут на гору, дабы не испортить прическу после 

падения с горы. Духовник всегда должен корректно «возвращать на 

землю религиозных фантазеров» и при этом не нарушая их личное 

ментальное и нравственное пространство, что бы они не испытали 

чувства обиды на замечания. Это великое искусство общения с людьми, 

особенно с низкой самооценкой. Как говорил один из моих учителей, 

уважаемый психиатр в медицинском университете: «В общении с 

людьми с низкой самооценкой не забывайте, что будете говорить на 

Исповеди, чтобы избежать проблем, если оскорбите невниманием 

такого человека».  

Возникает вопрос: кто более православный – этот мой учитель, 

доктор, который помнит о Боге? Или батюшка, слуга Божий, 

воинствующий в своем не желании выслушать «глупость» болящего 

человека и заметить за данной «глупостью» крик души человека о 

помощи не только духовной, но и избавления от душевных страданий? 
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Депрессивные лица систематически искажают восприятие 

событий, находя в окружающей среде подтверждение представлениям 

о собственной никчемности, особенно если подражать без рассуждения 

подвигам, которые явно не по силам. Подобным персонам духовник 

должен запретить чтение глубоко аскетической литературы, где подвиг 

одного человека не всегда норма для большинства.  

Для больных характерно мышление по типу «все или ничего», 

преувеличение, катастрофизация. Для лиц склонных к депрессии 

типична фиксированность на теме утраты, реальной или мнимой и 

ближайшего, «на днях», конца света. Когда конец света не наступил, 

они говорят «по грехам моим придется жить дальше в мире, лежащем 

во зле» и первое место, куда они направляют они свои стопы – это 

кухня и холодильник с припасами, которые «я по заповедям после 12 

часов не ем». 

Типичная запись в истории болезни такого «борца духовного 

фронта, наказующего плоть свою» – это компульсивное переедание – 

навязчивое потребление большого количества пищи, приобретенное 

вследствие диет, долгих голодовок, постных воздержаний без 

рассуждения совершаемых. Главная идеология данной конфетной и 

сдобной аскезы («на маслице постном из монастыря привезенном, 

сдобных калачей испеченных») – после 12 часов не есть накануне 

среды и пятницы. 

Они постоянно размышляют о своей смерти, о потере 

родственников, разрыве личных отношений, крушении надежд, 

особенно когда не удается съесть во время весь шоколадный батончик 

целиком. 

Это незрелые личности, с ощущением одиночества и 

беспомощности перед лицом потенциально опасного мира, которого 

они не знают – его красоты, Славой Божией напитанного, но всегда 

готовы проявить агрессию, когда их персона не получает, то внимание 

на которое она претендует.  

Хотелось бы привести краткий, собирательный перечень 

потребностей данных личностей: 

 

 ненасытное стремление быть любимым, объектом 

восхищения и в то же время повышенная чувствительность к 

критике, отвержению, проявлениям недружелюбия; 
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 чрезмерная зависимость от других людей и убеждение, что 

любовь может решить все. Мне известна прихожанка, 

которая периодически посещает Алтайскую краевую 

клиническую больницу им. Эрдмана Ю.К. Она (большой 

любитель псевдорелигиозного аффекта и экзальтации) 

однажды заявила, что ради «жертвенной любви» готова 

«лобызать» даже маргиналов из теплотрассы. Но! Её 

почему-то смущает их запах, что сдерживает ее от данного 

«подвига». На вопрос, как преодолеть греховную 

брезгливость, даю совет: помойте их шампунем с пенкой за 

свой счет или лобызайте дистанционно. Кстати, такой прием 

антитезы запускает механизм осмысления, у любителей 

эйфории, своих же идей, конечно если нарушения психики у 

них еще имеют обратимый характер. Например, выяснилась 

такая очень полезная для диагностики вещь: при грубых 

формах шизофрении нарушается узнавание юмора. И только 

больные приступообразно-прогредиентной шизофренией 

испытывали трудности с распознаванием шуток. И это 

позволяет выделить эту группу больных и провести 

диагностику [14]; 

 нетребовательность, довольство малым, подчинение  

другим – комплекс приходского «суперпослушника» без 

рассуждения, с последующей агрессией, если «подвиги» не 

получили должную оценку; 

 склонность доминировать над «несовершенными» и 

презирать «слабых, живущих в похотях лукавых», если кто-

то неосторожно внушит таким персонажам, что они чего-то 

достигли на пути «духовного делания». Простой совет 

духовникам: не хвалите бездумно тщеславных и любителей 

угодить в большом и малом; 

 желание быть объектом восхищения, зависимость 

самооценки от общественного статуса. В приходской 

практике – «бабушка при подсвечнике» страшнее гонителя 

христианства первых веков. Такие «усердницы-

подсвечницы» гонят из храмов всех кто не в той одежде или 

с не тем цветом волос. Проведенные мною наблюдения по 

поводу прошлой жизни таких «ревнителей благочестия» 

указывает на то, что в своей молодости они были 
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«абсолютно другими с почти низкой социальной 

ответственностью»; 

 стремление приукрашивать образ себя, представлять его 

лишенным недостатков и ограничений. Замечено, что в 

молодости такие люди имели много «подвигов» в честь 

Бахуса и Венеры; 

 сильное стремление быть самым лучшим, невзирая на 

последствия, порождающее страх неудачи; 

 избегание любых отношений, предполагающих принятие на 

себя обязательств; дистанцирование от всех и вся. Это 

портрет истинного «псевдо-аскета», который прячется от 

людей по причине личного нездоровья и злится на них, как 

на «грешников лукавых»; 

 чувство враждебности к отцу (родителям) проявляется 

враждебностью к другим (психологическая защита – 

вытеснение (мотивированное забывание). Священник тоже в 

его глазах может напоминать ему «авторитарное чудовище» 

и тогда изощренная ярость невротика обрушится на 

духовника; 

 психологическая защита «проекция» – приписывание 

собственных неприемлемых мыслей, чувств, намерений и 

действий другим людям. При проекции человек говорит: 

«Она (он) меня ненавидит» вместо мысли, «я ненавижу его 

(ее)». «Проекция» осуществляется в три этапа. На первом 

происходит отрицание у себя неприемлемого качества. На 

втором, перемещение этого качества на другого человека. 

На третьем этапе наступает узнавание этого качества у 

другого человека направленным на себя; 

 стремление быть совершенным и непогрешимым во всем; 

поддержание впечатления совершенства и добродетели [11] 

Выше приведенные качества индивида, характерны для 

невротической личности (невроз характера) и депрессивной 

акцентуации личности. Депрессия и депрессивная акцентуация 

личности – это разные вещи. Депрессия – это болезнь, в то время как 

депрессивность – черта личности. Депрессия – это стойкое, 

продолжительностью не менее 2-х недель снижение настроения. 

Депрессия полностью поглощает человека, он становится менее 

активным, пропадает желание что-либо делать. 
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Самая распространенная ошибка со стороны «младо старцев»– 

это рекомендовать понизить свою самооценку через чтение 40 дней 

подряд из сборника типа «Посоветуйте батюшка», который не имеет 

разрешения к печати и распространению издательским Советом 

Русской Православной Церкви. 

Для того, чтобы определить есть ли признаки депрессии у 

прихожанина и если есть, то в какой степени, духовник может 

предложить своему «духовному чаду» пройти клинические тесты на 

депрессию.  

Безусловно, что не все духовники психологи, и не каждый 

прихожанин согласится пройти тест на депрессию. Этика религиозного 

мышления и восприятия психологии, как инструмента исследования 

психики, не всегда находит понимание в среде прихожан. 

Однако в некоторых случаях, когда духовник подозревает 

наличие депрессии у прихожанина и это стойкое, продолжительностью 

не менее 2-х недель снижение настроения имеет место быть, времени 

на ожидания просветления ума и сердца у больного через поклоны и 

покаянный плач совсем не остается.  

Просветления благодатью Божией могут быть при наличии 

духовных болезней. При психопатологических нарушениях духовник 

должен помнить правило: чем дольше душевно больной понижает свою 

самооценку и плачет о своих грехах и не получает квалифицированной 

помощи специалиста, тем дольше он будет получать антипсихотики, – 

психотропные препараты, подавляющие психическую (высшую) 

нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и 

способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза; 

при этом они не нарушают сознания, однако подавляют психомоторное 

возбуждение [15]. 

Полагаю, что рассказ В. Г. Каледа – врача-психиатра о том, что 

«юноша страдал перепадами настроения и, когда у него испортилось 

настроение, он покончил с собой, выпрыгнув с восьмого этажа», 

говорит о том, что иногда лучше поспешить что бы спасти жизнь 

человека и направить его на обследование к специалисту [10]. 

Необязательно устраивать «тестирование с пристрастием», 

чтобы не получить жесткий отпор от прихожанина, а достаточно 

использовать краткий опросник Кильхгольца (нем. – Kielholz) для 

определения невротической депрессии, депрессии истощения.  
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Большой интерес представляет работа Kielholz (1959), 

посвященная депрессивным состояниям. Наряду с другими видами 

депрессии, автор выделяет «невротическую», которую включает в 

психогенную и рассматривает, как депрессивное состояние при 

неврозах. Он отмечает так же «депрессию истощения», в основе 

которой лежит патологическое депрессивное развитие, возникающее в 

результате длительного эмоционального перенапряжения, когда и без 

того больной человек плачет о своих грехах, которые он осмыслить то 

не может.  

«Депрессия истощения» – простое депрессивное патологическое 

развитие, возникающее в результате длящегося годами эмоционального 

перенапряжения или при вновь повторяющихся отягощающих 

личность аффективных раздражениях.  

Люди заболевающие «депрессией истощения» отличались 

интравертированностью с известной долей честолюбия, тщеславия и 

стремлением к завершенности, законченности. Чаще заболевают 

женщины (82% по наблюдениям автора) в возрасте от 30 до 50 лет. В 

анамнезе отмечается длящаяся годами аффективная и интеллектуальная 

непомерная нагрузка. Kielholz (1959) считает, что борьба с 

эмоциональным напряжением и возвращающимися аффективными 

раздражителями проводится сознательно, поэтому депрессия понятна и 

жизненна [12]. 

С целью выявления скрытой депрессии у больных, 

предъявляющих только соматические жалобы, Кильхгольц предлагает 

следующие очень простые вопросы: 

 

1. Получаете ли Вы такое же удовольствие от жизни, как 

раньше? 

2. Не трудно ли Вам стало принимать решения? 

3. Не сузился ли за последнее время круг Ваших интересов? 

4. Не стали ли Вы в последнее время больше думать о 

неприятном? 

5. Не кажется ли Вам теперь, что жизнь стала бессмысленной, 

бесполезной? 

6. Не чувствуете ли Вы себя более усталым и (или) менее 

энергичным, чем обычно? 

7. Не нарушился ли у Вас ночной сон? 

8. Не потеряли ли Вы аппетит, не похудели ли? 
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9. Не ощущаете ли Вы болей в теле или тяжести в грудной 

клетке? 

10. Не расстроилась ли Ваша интимная жизнь? 

 

Духовник данные вопросы может не навязчиво задавать в ходе 

беседы с прихожанином и часто прихожане не понимают, что их 

тестируют для их же пользы и тем более не нарушают их личное 

ментальное и нравственное пространство. В нашей приходской практике, 

по моим наблюдениям, невротик часто сам манипулирует духовником и 

проводит его негласное тестирование на тему: «А ты меня уважаешь?». 

Добродетельный батюшка, не имеющий опыта общения с 

такими больными, со смирением, опустив голову, беседует с 

невротиком, который уже нарушил все немыслимые межличностные 

дистанции со священником и его смирение рассматривает, как 

негласный сигнал продолжать издеваться над священником, задавая 

бесцеремонные вопросы: Как Ваши дела? Как Ваша матушка и детки? 

Какие у Вас планы на будущее? Какое Ваше здоровье?  

Беседу с подобного рода «простецами» нарушающими личное 

пространство священника необходимо прервать, но с величайшим 

тактом и любовью. Священник имеет право на личную жизнь без 

необходимости объясняться каждому дурно воспитанному или 

больному прихожанину. 

Скрытая депрессия – опасный аффективный синдром, 

наблюдающийся в клинике циркулярного психоза, периодически 

текущих формах шизофрении. Важно помнить, что в Барнауле, где 

живет около 600 тыс. человек, шизофрения выявлена у 5−7 тыс. 

человек. Количество не выявленных лиц страдающих шизофренией 

известно только их Ангелам Хранителям. Людей страдающих скрытой 

депрессией, которых посещают мысли о суициде сложно сосчитать. 

По информации Алтайской краевой клинической больницы им. 

Эрдмана Ю.К., наш регион – один из лидеров по числу суицидов в 

стране. Если в целом в России на 100 тыс. жителей регистрируется 18 

самоубийств, то в Алтайском крае – 30 [13]. В Республике Алтай 

данные показатели достигают 49,9 на 100 тысяч человек [25]. Кроме 

того, доля психических больных на православных приходах составляет  

от 10 до 50 % [8]. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит в слове «О священниках»: 

«Хороший пастух … с заботливостью лечит заболевших овец: ибо 
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какая польза, когда овцы хоть и избегают пасти зверей, зато 

истребляются болезнью? Врачу свойственно обращаться с больными, а 

не убегать и не удаляться от них!»  

Если пастырь не психолог, то хотя бы пусть подскажет 

прихожанину, где он сможет получить достойную помощь врача, а не 

кичится своим небрежением под видом «учености книжной». 

Необходимо как можно чаще читать Священное Писание: «Господь 

создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет 

пренебрегать ими. Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не 

удаляется он от тебя, ибо он нужен (Сир. 38:1-2,4,10). 
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НОВЕЙШИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РПЦ И 

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ 

 

В статье представлен обзор нормативных документов, принятых 

полнотой Русской Церкви в новейшее время, касательно проблем 

биомедицинских технологий и биоэтики. Автор показывает трудность 

исследуемой проблематики и на основе действующих и разрабатываемых 

документов Русской Православной Церкви обосновывает необходимость 

неотъемлемого присутствия этики в исследуемых вопросах. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, биоэтика, 

биотехнологии, эмбрион, Новейшие нормативные документы, материнство. 

 

 

Исследование канонического (церковного) права взаимосвязано 

с правовыми и нравственными процессами, происходящими в 

современном российском обществе, ибо православное церковное  

право – одно из важнейших составных фундамента, на котором 

сформировалась российская правовая система, его влияние на 

национальный правопорядок было значительным в течение 

практически всей российской истории. Как справедливо отметил 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Для того, чтобы 

обеспечить действительно устойчивое существование человеческого 

сообщества, необходимо опираться на новое многополярное и 

многоукладное устройство мира. При этом религиозные или иные 

традиции должны быть учтены при формировании общей 

цивилизационной картины. Настало время вернуть обществу 

понимание религии как глубочайшего пласта человеческой культуры, 

как основы, которую невозможно ограничить рамками личной  

жизни» [4] . 

В наше время, когда церковно-правовое сознание находится в 

непростом состоянии, не существует точно сформулированного 

отношения к древним церковным постановлениям, ссылка на них 

может быть неубедительной. В тоже время в Русской Церкви 



131 

современного периода есть целая масса полезных документов, 

принятых за последние десятилетия. Эти документы выражают 

официальную церковную позицию по многим вопросам, при решении 

которых можно и нужно руководствоваться этими новейшими 

постановлениями. Исполнение и следование этим решениям 

обязательны для всех членов Русской Православной Церкви от 

мирянина до Патриарха. К сожалению, многие священнослужители и 

миряне незнакомы с их содержанием, знание которого могло бы 

предотвратить многие нежелательные проблемы. Церковные документы 

являются отражением чаяний членов церкви, их появление и 

претворение в жизнь является доказательством того, что Церковь – это 

тело Христово, живой Богочеловеческий организм. 

Русская Православная Церковь отвечает на вызовы 

современности, активно включаясь в диалог по этическим проблемам 

возникающим перед современным российским обществом. В данной 

статье мы коснемся актуальных проблем биоэтики. 

 В феврале 2021 для открытой дискуссии стал доступен Проект 

документа «Этические проблемы, связанные с методом 

Экстракорпорального оплодотворения» [7]. Позиция Церкви по этой 

проблематике была отражена в Основах Социальной концепции в 2000 

г.: Поскольку человеческая жизнь начинается в момент зачатия и с этого 

времени «всякое посягательство на жизнь будущей человеческой 

личности преступно» [5], главной этической проблемой, связанной с 

ЭКО, является применение методик, предполагающих уничтожение 

части эмбрионов. 

Для увеличения шансов успешной беременности женщине могут 

перенести в утробу два и более эмбриона. Многоплодная беременность 

может нести определенную опасность, да и многие родители 

«заказывают» одного ребенка. В этом случае врачи предлагают 

провести процедуру «редукции лишних плодов», т.е. аборт. Такой 

подход с точки зрения христианской этики неприемлем, Православная 

Церковь считает такую операцию убийством.  

Несомненно, за 20 лет прошедших с публикации Основ 

Социальной Концепции Русской Православной Церкви развитие 

эмбриологии не стояло на месте и появились более совершенные 

технологии. Теперь допустимой альтернативой замораживания 

эмбрионов можно считать криоконсервацию ооцитов (незрелых 

яйцеклеток матери) для повторной попытки ЭКО в случае неудачи 
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первого ЭКО. На современном этапе развития эмбриологии для 

успешного ЭКО достаточного одного или двух эмбрионов. 

Непоколебима позиция Церкви по отношению к суррогатному 

материнству и донорству половых клеток: «Манипуляции <…>, 

связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность 

личности и исключительность брачных отношений, допуская 

вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет 

безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное 

от всяких обязательств по отношению к тем, кто является "плотью от 

плоти" анонимных доноров». Для ребенка, появившегося в результате 

описанных выше технологий, может стать глубокой нравственной 

травмой осознания наличия не только «социальных», но и 

биологических родителей. Для женщины, предоставляющей «услугу» 

суррогатного материнства, данная процедура явно является 

нравственно и психологически деформирующей [1, c.12]. Не редки 

случаи отказа от суррогатных детей, которые по различным причинам 

не понравились «заказчику» [3, с.152].  

Подобные технологии нарушают фундаментальные семейные 

ценности, девальвирует подвиг материнства, разрушают семейно-

брачные отношения. Современным репродуктивными технологиям 

рады представители различных сексуальных меньшинств, таким 

образом они могут легально получить в свою «семью» младенца и 

воспитывать его в своей ценностной парадигме [2].  

Церковь напоминает о фундаментальной ценности семьи и о 

том, что ребенок должен рождаться в традиционной семье. Отметим, 

что вопрос этичности современных репродуктивных технологий очень 

сложный, единая церковная позиция по данному вопросу все еще 

находится в стадии формирования и может быть скорректирована. 

Современное российское общество довольно неплохо 

информировано о процедуре суррогатного материнства, и в целом 

вполне лояльно относится к использованию данной технологии, о чем 

говорят результаты социологических опросов:  

«Большинство россиян придерживаются мнения о допустимости 

данной процедуры в сложной ситуации, когда у людей нет возможности 

самим родить детей. С 2013 года их доля увеличилась на 10 п.п. (70% vs 

60% в 2013 г.). 

Доля опрошенных, считающих суррогатное материнство вполне 

нормальным и допустимым в любой ситуации, составила 14%. 
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Разделяют данную точку зрения чаще более молодые респонденты 

(35% в группе от 18 до 24 лет, 20% в аудитории 25-34 года vs 8-9% 

среди опрошенных в возрасте от 45 лет), а также жители Москвы и 

Санкт-Петербурга и городов-миллионников (21-24%). 

Каждый десятый россиянин настроен категорически против 

суррогатного материнства (13% vs 19% в 2013 г.). Более категоричны в 

данном вопросе представители возрастной группы от 35 лет и старше 

(15-16% vs 6-10% в аудитории младше 35 лет)» [13]. 

По оценке Европейского центра суррогатного материнства, «в 

России в год рождается как минимум 22 тысяч детей от суррогатных 

матерей», при этом «ежегодный рост составляет не менее 20%». 

Услугами суррогатных матерей в России могут пользоваться и 

иностранные граждане. И спрос со стороны иностранцев большой. Как 

отметил в беседе с газетой «Коммерсантъ» президент Европейского 

центра суррогатного материнства Владислав Мельников, Россия 

находится на втором месте после США на рынке суррогатного 

материнства [10]. 

На пленуме Межсоборного присутствия, который проходил в 

Москве 26-28 мая 2021 г. под председательством Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, в третий, завершающий день своей 

работы, после обсуждения и внесения поправок одобрил проект 

документа «О неприкосновенности жизни человека с момента  

зачатия» [6]. 

В проекте отмечается, что аборт на любом сроке является 

убийством человека, научные эксперименты над эмбрионами, их 

уничтожение также недопустимо. Основную ответственность перед 

Господом за неродившегося ребенка несут прежде всего родители. 

Авторы документа признают ответственность за принуждение 

женщины к аборту близких родственников и медицинских работников.  

Далее в проекте документа обозначается отношение Церкви к 

пренатальной диагностике. Такая процедура допустима, если ее целью 

является диагностика и лечение тяжелых заболеваний на ранних 

стадиях развития. Выявленные отклонения в развитии не должны 

приводить к аборту, что является распространённой практикой. Авторы 

документа осуждают абортивную контрацепцию, заявляя о ее 

недопустимости.  

 Особенно отмечается о необходимости пастырского 

душепопечения о женщинах совершивших аборт, отмечается 
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необходимость разработки стратегии по защите материнства и 

возможности усыновления тех детей, которых матери по определённым 

обстоятельствам не могут самостоятельно воспитать. 

Также, вопросы биоэтики обсудили участники встречи, 

состоявшейся 23 июля 2021 года в Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению [7]. Центральной темой 

для обсуждения стал Федеральный закон о биомедицинских клеточных 

продуктах. Был затронут вопрос и об редактировании человеческих 

эмбрионов.  

В ходе обсуждения заведующий кафедрой эмбриологии 

биологического факультета МГУ, профессор Андрей Васильев 

рассказал, что еще в 2016 году в России был принят федеральный закон 

о биомедицинских клеточных продуктах. «Закон — прогрессивный. Он 

содержит принципиально важные положения. Одно из них — 

недопустимость использования для разработки, производства и 

применения биомедицинских клеточных продуктов биологического 

материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона 

или плода человека и нарушения такого процесса. Таким образом, это 

положение закона поставило крест на фетальной терапии, на 

эмбриональных стволовых клетках и их использовании в целях 

клеточной терапии» [7]. 

Далее профессор отметил следующие положительные стороны 

закона: безвозмездность и добровольность доноров при сдаче 

клеточного материала, необходимого для разработки клеточного 

продукта, запрет на покупку и продажу биоматериала, дача 

добровольного информированного согласия на использования тканей 

человека для трансплантации, создания эмбриона человека, для 

получения биомедицинских клеточных продуктов.  

В законе прописан запрет на детское донорство, на 

использование биоматериала у неустановленных личностей, например 

бездомных. Было отмечено, что в основу документа положен 

международный опыт противодействия злоупотреблениям в области 

эмбриологии. Научная обоснованность должна коррелировать с этикой, 

там, где не этично, зачастую и не должно быть обосновано с точки 

зрения доказательной науки. 

Андрей Васильев упомянул, что еще с 2016 г. Совет Евразийской 

экономической комиссии принял «Правила экспертизы и регистрации 
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лекарственных средств», которые наложили ряд ограничений на 

положения закона о клеточных биомедицинских продуктах.  

Было сказано и проблеме фетальной терапии, в основе которой 

лежит использование и изъятие тканей плода, который уже 

сформировался и умерщвляется на последних сроках беременности. Из 

различных тканей плода разрабатывают различные дорогостоящие 

препараты. Переработанная «биомасса» применяется при широком 

спектре заболеваний: это и хронические заболевания, генетические 

болезни, заболевания ЦНС, бесплодие, ну и конечно же для 

омоложения организма и в косметологии. 

С этической точки зрения распространение данного вида 

«лечения» свидетельствует о глубокой нравственной поврежденности и 

духовном оскудении, прибегающих к этим технологиям. Фетальная 

терапия искажает сам принцип медицины, оправдывает аборт и 

использование его результатов во «благих» целях. С научной точки 

зрения эффективность применения фетальной терапии не является 

однозначно доказанной, а побочные эффекты не исследованы. Все это 

порождает безнравственный бизнес, основанный на умерщвлении 

эмбрионов, продукты которого доступны для финансово обеспеченных 

людей.  

Также, на встрече 23 июля обсудили этические проблемы, 

связанные с редактированием эмбриона человека. В 2018 году 

китайский ученый Хэ Цзянькуй в ходе эксперимента произвел 

изменение генов двух девочек-близнецов – они стали первыми людьми 

с искусственными генами. Целью эксперимента была борьба с ВИЧ, 

девочки должны были получить полный иммунитет. Ученый был 

заключен под стражу и осужден, а Китай внес в законодательство 

поправки запрещающие редактировать геном человека, т.к. подобное 

вмешательство лишает человека свободы выбора и может радикально 

изменить его судьбу. 

Отметим, что еще в 2013 г.  Синодальный отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению выпустил новое 

пособие «Начало жизни и внутриутробное развитие человека: от 

биологии к биоэтике», в котором рассматриваются сложные вопросы 

биоэтики, связанные с новейшими биомедицинскими технологиями, 

ЭКО, генетической диагностикой плода и клонированием. В этой книге, 

доступным языком, разъясняется механизм внутриутробного развития и 

показаны основы современных репродуктивных технологий.  
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Замечательный врач, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 

утверждал, что Церковь должна смело давать оценку всем общественно 

значимым вещам: «Мы, христиане, не боимся поставить нашу мораль 

перед судом современности <…> Следуя примеру своего Господа и 

Учителя, мы, христиане, не скрываем своего учения и своей морали, не 

прячем их от людских глаз. У нас нет какого-либо тайного учения, 

которое мы стыдились бы представить на суд людской. По заповеди 

апостола, мы «всегда готовы всякому, требующему от нас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» 

(1Петр. 3:15)» [9].  

Итак, мы видим, что стремительно развивающиеся современные 

технологии не могут получить своевременную оценку их влияния на 

психику индивида и на общество в целом. Следование этическим 

принципам в науке, и в медицине, в частности, поможет избежать 

множество скрытых проблем. В данной ситуации, христианская этика 

может стать компасом, особенно для отечественной медицины. Имея 

тысячелетнею православную традицию наше общество просто не 

может не ориентироваться на духовный опыт наших великих предков.  
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СВЯТЫЕ ОТЦЫ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ МИРА 

 

 Автор статьи освящает вопрос о происхождение мира. 

Анализируется святоотеческий подход к данной проблеме. В последнее 

время озвученная тематика широко исследуется в различных 

источниках, обогащая научные знания разнородной информацией. 

Анализ через призму Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, 

позволяет увидеть важнейшие истины заключённые в библейской 

теории происхождение мира и человека. 
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сотворение мира. Свт.  Василий Великий, Свт.  Амвросий 
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Продолжительность дня творения по учению святых отцов 

Василия Великого и Амвросия Медиоланского 

 

Проблема продолжительности дня творения беспокоила умы 

богословов Восточной и Западной Церкви на протяжении долгого 

времени. Актуальность этой темы сохраняется до сих пор. В частности, 

далее речь пойдет о взглядах святых отцов Восточной и Западной 

Церквей: святителей Василия Великого и Амвросия Медиоланского.    

Святитель Василий Великий, рассуждая над стихами книги 

Бытия, говорит следующее: «И нарек Бог свет день, а тьму нарек 

ночью» (Быт. 1, 5). День – это момент, когда уже было сотворено 

Солнце. Об этом прямо говорит Господь. Если рассматривать проблему 

глубже, день – это время, освещенное солнцем, а ночь – это когда земля 

покрывается тенью. 

«И был вечер, и было утро, день един» (Быт. 1, 6). 

Вечером, по мнению святителя, здесь называется граница дня и 

ночи, а утро можно сказать – переход от ночи ко дню. Моисей дает 

название концу дня, затем концу ночи, потому что ночь следует за 
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днем. Это делается специально, чтобы первого по происхождению, 

выделить особенно. Постоянная тьма – вот состояние мира, перед 

сотворением света. Это не ночь, и святитель Василий особенно это 

подчеркивает. Господь, таким образом, разделяя понятия утра и вечера, 

объединяет их в одно суточное время, обозначая двадцать четыре часа 

продолжением одного дня. Далее, рассуждение продолжаются таким 

образом: двадцать четыре часа – это один день, поэтому и всегда, в 

зависимости от солнечного движения сменяют друг друга вечер и утро, 

этот период ни больше, ни меньше, но один день. Из всего сказанного 

следует сделать вывод, что, по мнению святого Василия, день 

представляет собой 24-часовой временной промежуток только после 

того, как Господь творит Солнце. То есть, время возникает вместе с 

творением светил. 

В стихах пророков: «день Господень велик и светел» (Иоил. 2, 

11), для «чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет» (Ам. 5, 18), 

святитель Василий видит в нем тьму, которая для достойных. Есть 

мнение у святых отцов, о невечернем дне, который у псалмопевца 

Давида имеет название «восьмого» (Пс. 6:1). Этот особый день 

находится вне нашего реального времени. Но также встречается 

выражение, что день, и век- слова одного и того же понятия [2, с. 22]. 

Святитель Василий Великий развивает свои рассуждения о 

времени продолжительности дня следующим образом. Сказано дальше: 

«и ещё они будут служить для указания дней и лет» (Быт. 1, 14). 

Рассматриваются подробно времена. Это нужно понимать так: здесь 

речь идёт о переменах сезонов года, которые постоянно сменяют друг 

друга и представляют собой земной год.  

Подчеркивается также, что день и ночь существовали до 

сотворения, светил: Солнца и Луны. В подтверждение этого мнения, 

мы находим выражение в Псалтири: «поставил солнце в область дне, 

луну и звезды в область нощи» (Пс. 135. 8-9). Возникает закономерный 

вопрос, каким образом выражается солнечное превосходство в дне? 

Используется святителем выражение, что Солнце носит в себе свет. И, 

поднимаясь, каждый раз над нашим горизонтом, рассеивает и 

побеждает тьму, и наступает день. Поэтому, говорит святой, не 

ошибется тот человек, кто даст вот такое определение дня: день — это 

мера времени, в которую солнце располагается в полушарии над 

Землей. [2, с. 23] 
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Святой Амвросий Медиоланский, представитель Западной 

Церкви, так же много времени посвятил рассмотрению этого вопроса. 

Свое учение он подробно изложил в своём Шестодневе в первой главе 

«О первом деянии Божьем». 

Рассуждения свои он начинает с первого слова книги Бытия: «в 

начале» (Быт. 1, 1). Мир не был безначальным – утверждает святой 

Амвросий. Обращаясь вновь к Псалтири, в частности в выражении о 

небе, о земле и о море, есть такое выражение: «всё премудростью 

сотворил» (Пс. 13, 25). Следует сказать, что в творении мира не было 

промежутка, заметного людям, потому что Господь очень быстро 

совершает Свой труд. В одно мгновение Господь закончил творение 

мира так, что исполнение Его совпало с решением. Далее рассуждения 

святого обращены на тот промежуток, который должен существовать 

между мыслью и действием у Бога: Он сказал, и сделалось, Он 

приказал, и совершилось [3, с.75].  

Главный вывод, который следует из рассуждений, это то, что 

деяние не опережало решение, ни решение не было перед деянием. У 

Бога эти два действия происходят одновременно. [3, с.75] 

Свою позицию по времени продолжительности дня, святой 

отразил в следующем. Посмотри на небо, созданное прежде Солнца; 

посмотри на землю, которая стала видимой и была сформирована до 

явления Солнца; посмотри на растительность, которая предшествовала 

появлению солнечного света. «Тернии предварили солнце, былинка 

старше луны» [3, с.75]. По этой причине не считай этот предмет чем-то 

божественным, не обожествляй его. Три дня прошло. Никто не искал 

солнца, но блеск света был очевиден повсюду. Потому что день тоже 

имеет свой свет, это так называемый предтеча солнца». Таким образом, 

продолжительность одного дня творения у Бога по мнению святого, 

возможно, была равна трём нашим дням. 

«Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1, 1). Рассуждения 

святого отца строятся от этих слов. Начало – ко времени, либо к месту, 

либо к основанию; подобно строительству дома, в котором начало это 

фундамент. Начало дела – само дело, из него строится и отдельные 

дела. Сказано открыто, в какое время сотворил Бог небо и землю. Это 

время относится к моменту, когда мир только возникал, в процессе 

творения, по словам Премудрости Соломона: «когда Он уготовлял 

небо, Я была с Ним» (Притч 8, 27). Продолжая свои рассуждения, 

святой говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю, затем – холмы 
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и страны света, места, не видимые человеку. Бог сотворил небо и 

землю прежде прочих видимых творений: дней, ночей, растений, 

животных и так далее. Если же ты относишь это к основанию, то 

основанием, была земля, по словам Премудрости Соломона: «когда Он 

полагал основание земли, Я была с Ним всё время» (Притч 8, 29). 

Премудрость, подчеркивает святитель Амвросий, есть доброе начало 

для знания: «начало премудрости – страх Божий» (Притч 1, 7) [3, с. 75].  

Дальнейшие свои рассуждения святой Амвросий посвящает 

происхождению мира. Мир получает начало с момента наиболее 

благоприятного из всех времён. По этой причине, год – это образ 

повторения рождения мира.  

В начале весны земля производит ростки, согласно словам Бога: 

«да произрастит земля траву, сеющую семя и древо плодовитое, 

приносящее плод» (Быт 1, 11). И здесь мы видим, как Божий указ сразу 

исполняется: сразу произвела земля траву полевую и древо 

плодоносящее. Далее, святой Амвросий показывает интересный 

момент: тленная природа легко повинуется времени. Посреди ледяных 

бурь и зимних снегов земля производит ростки. Всё это происходит 

согласно Божьему промыслу в свое время: в мороз не вырастают 

плоды, также не смешиваются цветение с жестокими морозами. 

Потому что Писание объявляет начало в сотворении мира, точно так же 

объявил Господь и время первого весеннего месяца. Бог назвал начало 

года для рождения, само рождение благословлено Богом [3, с.75].  

Для нашего понимания святой уточняет: начало жизни ещё не 

жизнь, и начало дома ещё не дом. Наконец, звучит ещё одно 

высказывание: Господь сотворил и исполнил все творения Свои быстро 

и во мгновение. Его творение получило начало не сообразно со 

временем, но перед временем. Небо и земля — это признак вещей 

невидимых, признак особого предмета, который не имеет вида, 

согласно книге Псалтирь: «небеса возвещают славу Божию и дела рук 

Его возвещает твердь» (Пс. 18, 1). Так же и в другие слова Бог вложил 

одинаковый смысл: «потому что невидимое Его... через рассматривание 

творений видимо» (Рим 1, 20). Потому мы легко познаем Бога как 

Создателя ангелов, сил и господств, Который исполняет повеления 

Свои в мгновение ока и сотворил великолепный мир. Творение из 

несущего в сущее [3, с. 77]. 

Завершая рассмотрение рассуждений обоих отцов святой 

Церкви, мы приходим к следующим выводам. У святителя Василия 
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день творения равен нашим 24 часам, а у святителя Амвросия день 

творения был равен трем дням нашего времени. В любом случае, 

проблема продолжительности дня является одной из интересных и 

очень спорных в богословии Церкви и будет являться предметом 

дискуссии еще долгое время. 

 

Творение мира в контексте толкования Святых Отцов 

 

Главную мысль, которую следует выделить в данном вопросе: 

при токовании книги Бытия, в частности, об истории сотворения мира, 

все отцы Церкви проявляли крайнюю осторожность. 

Святитель Григорий Нисский и святитель Афанасий 

Александрийский отвергали понимание первой главы книги Бытие 

буквально, однако святой Иоанн Златоуст настаивал на буквальном 

толковании [4]. Также и Антиохийская школа проявляла определенную 

осторожность в исследовании этого вопроса. Но, однако, святые отцы 

не оспаривали друг друга за различные мнения и никому не запрещали 

высказывать свою точку зрения по этому предмету.  

Главный момент, который также стоит отметить, это то, что 

святой Василий Великий и преподобный Иоанн Дамаскин, в своих 

произведениях раскрывали содержание священных книг согласно 

открытиям своего времени, и защищали Священные Книги от нападок 

отрицательной, зачастую еретической критики. 

Бытописатель Моисей написал книгу Бытие несколько 

тысячелетий назад. Современным языком очень трудно изобразить 

картины космических явлений, увиденных Моисеем. Святой пророк 

Моисей не мог во всех подробностях показать нам акты творения. 

Следует отметить образность и символизм, которым пользовался 

пророк в описаниях дней творения и видимого им первобытного мира.  

С первых стихов книги Бытия можно сказать, что Творцом всего 

видимого и невидимого мира является Господь Бог. Символ веры 

подчеркнул это мнение в 325 году, приняв его за догмат, который с тех 

пор официально сформулирован в первом его члене. Первый стих 

отмечает акт творения Богом пространства и материи Вселенной. 

Последующие стихи книги Бытие объясняют развитие созданного 

мира.  
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По поводу первого стиха книги Бытие, много святых отцов 

Церкви писали свои рассуждения и проводили исследования, 

высказывая личные мнения и представления. 

Так, например, святой Ефрем Сирин, говорит, что слова «в 

начале» просто указывают на хронологическое начало творения 

видимых вещей [5]. Учение других святых отцов, таких как святого 

Амвросия Медиоланского, блаженного Августина и других, сводилось 

к аллегорическому толкованию этих слов. Они видели здесь скрытое 

указание на вторую Ипостась Святой Троицы – Сына Божия, 

находящегося в начале всего.  

«Сотворил Бог» (Быт. 1, 1). Исследователи Священного Писания 

отмечают само слово, стоящее в оригинале: еврейский глагол «бара», 

который означает творить из ничего. В этом, пожалуй, и находится 

главный ответ на вопрос ученых, для которых является загадкой 

происхождение материи, так как научно подтверждено, что она не 

является вечной, но имела определенное начало, творческий акт.  

Заключительные слова первого стиха обозначают творение 

«всей вселенной», некоторые святые отцы (Феофил Антиохийский, 

Василий Великий, Феодорит, Иоанн Дамаскин и многие другие) 

указывают на сотворение мира ангельского, который невидим для 

материального мира, но абсолютно реален и существует [6, с.104].  

Возвращаясь к природе творения мира, Библия и наука имеют 

различные точки зрения в понимании этого вопроса. Наука, как было 

сказано ранее, оставляет этот вопрос открытым и не дает на него 

ответа. Поэтому и происхождение мира в научном мышлении вызывает 

огромное число точек зрений, которые не могут быть подтверждены и 

не имеют обоснования.  

Библия, как и учение святых отцов, прямо указывают на Бога, 

как на Источник и Творца всего видимого и невидимого мира. По этой 

причине, следует признать, что позиция Церкви может быть, конечно, 

принятой или не принятой научным миром, но имеет свое право на 

существование и объясняет главный вопрос, на который наука не 

может найти ответ.  
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Авторы статьи на основании фактов аргументируют необходимость 

изучения древних языков в духовных школах. Приводится краткая 

историческая справка, показывающая значения классического образования в 

Царской России. Для оценки сегодняшнего места языков в структуре 

духовного образования проводятся параллели с разными историческими 

эпохами. Таким образом демонстрируется актуальность их изучения на 

сегодняшний день и непереходимая ценность классического образования как 

такового. 
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греко-латинская академия, Барнаульская духовная семинария, патристика, 

кодексы Священного Писания. 

 

 

Классические языки, древнегреческий и латынь, играют важную 

роль в системе духовного образования, в профессиональной подготовке 

богословов. Греческий и латинский языки – это неисчерпаемый 

источник, несущий нам огромный опыт и знания. Духовная традиция 

России, да и всей Европы, тесно связана с классическими языками, 

поскольку это главные языки Священного Писания и Священного 

Предания. Через эти языки мы знакомимся со святоотеческой 

литературой, богословием, авторами, которые, в частности, служат 

образцом церковного красноречия (святители Иоанн Златоуст, Василий 

Великий, Григорий Богослов, Блаженный Августин, Амвросий 

Медиоланский и др.). На протяжении нескольких столетий 

вырабатывалась богословская терминология, складывались названия 

предметов церковного обихода. Например: Евангелие, Евхаристия, 

Литургия, Христос, Пасха, ангел, лампада, монастырь – слова 

греческого происхождения; алтарь, антиминс, кустодия – латинского 

происхождения. 

Целенаправленное изучение классических языков началось еще 

в дореволюционной России. В 1687 году в Москве открылась Славяно-

греко-латинская академия (впоследствии была преобразована в 

Московскую духовную академию), в которой велось преподавание на 
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греческом и латинском языках. Изучение классических языков было 

введено в программу гимназий и университетов. Однако «классическое 

образование в России всегда было предметом дискуссий: были периоды 

его укрепления и ослабления. «В статье игумена Дионисия (Шлёнова) 

«Тернистый путь классических языков в московских духовных 

школах» на архивных материалах показано, что в России в различные 

исторические эпохи по-разному относились к древним языкам: в XVII – 

первой трети XIX в. они были живыми языками преподавания, со 

второй трети XIX в. вплоть до революционных потрясений начала  

XX в. – мертвыми языками, на которых тем не менее, осуществлялось 

глубочайшее приобщение духовной культуре прошлого, во второй 

половине XX в. им пришлось влачить жалкое существование в 

условиях временного торжествующего атеизма, идеологи которого 

планомерно пытались уничтожить вместе с духовностью Православия 

и классическое образование»21. 

В Барнаульской духовной семинарии древнегреческий и 

латинский языки изучаются семинаристами наряду с 

церковнославянским и современными иностранными языками: 

английским и немецким. Древнегреческий язык, в первую очередь, это 

язык Нового Завета, Септуагинты, богослужебных текстов, молитв. 

Греческий язык и до настоящего времени остается актуальным и 

необходимым в глубоком понимании догматических истин нашей 

веры, православного богослужения, канонических норм Церкви. Говоря 

о роли древнегреческого языка, нельзя не упомянуть о близости 

последнего с церковнославянским языком. Их связывает не только 

религиозно-историческая связь, но и общность графических, и 

грамматических форм. Греческий алфавит послужил моделью создания 

славянской азбуки солунскими братьями Кириллом и Мефодием. 

Занимаясь переводами книг Священного Писания и других 

богослужебных книг с греческого на церковнославянский, 

просветители славян преобразили его, вместив «понятийное богатство 

языка греческого». Были введены новые религиозно-философские 

понятия, например: истина, вечность, вера, просвещение, знание и т.д. 

Отсутствовавшие греческие понятия, такие как Богородица, богословие, 

                                                        
21  Цит. по: Малинаускене Н. К. Классические языки в высшей школе. М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 177. См. также: Игум. Дионисий (Шлёнов). 

Тернистый путь классических языков в московских духовных школах//Богословский 

вестник, № 11 – 12, 2010. С. 548-549. 
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воплощение, человеколюбие, равнодушие, сострадание, совесть и 

многие другие, создавались в славянском языке калькированием22. 

Таким образом, как пишет ученый-славист Е.М. Верещагин, был создан 

язык славянской духовной культуры, «способный выразить сложную 

мысль, назвать отвлеченное богословское понятие, передать тонкое 

эмоциональное состояние и переживание, а также пригодный для 

передачи эстетико-эмоционального начала»23. 

Древнегреческий язык – это звучащий язык богослужения. По 

традиции, в Иверском семинарском храме Барнаульской духовной 

семинарии 12 февраля, в день памяти собора Вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 

совершается Божественная литургия на родном языке святителей. В 

этот день служба совершается на греческом и церковно-славянском 

языках. Традиция совершения богослужения на греческом и 

церковнославянском языках в день памяти Вселенских святителей в 

духовных школах существовала еще в дореволюционной России, и 

практикуется по настоящее время в духовных академиях и семинариях 

Русской Православной Церкви. На Пасху мы также можем услышать, 

как читается Пасхальное Зачало и тропарь Пасхи на 

церковнославянском, греческом и латинском языках. 

Латинский язык в семинарии изучается после 

церковнославянского и древнегреческого. Знакомство с латынью дает 

широкий путь познания гомилетики, церковного красноречия или 

риторики. Он необходим при изучении патрологии и патристики, так 

как труды западных отцов церкви написаны на латыни. Историю 

Церкви невозможно понять без обращения к этому классическому 

языку. Церковное право, отраженное в Номоканоне, во многом 

восходит к тексту Юстиниана I (483-565), писавшему параллельно на 

греческом и латинском языках. Необходимо специалистам и 

знакомство со Священным Писанием на латинском языке (Вульгатой). 

За обширный средневековый период сложился целый пласт 

религиозной поэзии на латинском языке. Молитвы, песнопения, 

термины, пословицы, изречения, цитаты – вот далеко не весь перечень 

                                                        
22  Сущность калькирования заключается в создании нового слова, 

копирующего структуру исходной лексической единицы. Например: Θεός (Бог) + 

λόγος (учение) → Θεολογία (богословие) → теология. 
23  Цит. по: Ахмадиева Ф.Ф. От альфы до омеги. Греческий вокруг нас. 

Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 

2011. С. 23. 
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великого наследия латинского языка. В католических храмах службы 

совершаются на национальном языке, и лишь в особых случаях звучит 

латинский язык. Например, в ритуале выбора римского папы часть 

службы проходила на латинском языке.  

Традиционно латынь считают языком богословия и научной 

терминологии. В настоящее время существует обновленный взгляд на 

новолатинскую лексику, как часть объясняющей политические 

события. Возрастает интерес к латинскому языку как разговорному. 

Проводятся конгрессы «живой латыни» в разных городах мира, 

издаются детские книги, периодические издания на латинском языке, 

например журнал «Latinitas» Ватикан (в журнале рассматриваются 

такие области культуры как литература, философия, история, наука 

др.). Финская радиостанция вещает новости на латинском языке. 

Славяно-греко-латинское триязычие является необходимостью 

познания не только нас, но и всей Европы. Благодаря взаимодействию 

этих трех языков формируется образное мышление на 

культурологическом фоне грамматики.  Более глубокое изучение 

языков продолжают те, кто выбрал для себя направления филологии, 

философии, богословия, истории, юриспруденции и др. Тем не менее 

важно не только выучить язык, но и владеть им. Святейший Патриарх 

выразил глубокую озабоченность, выраженную на XIX Богословской 

конференции ПСТГУ в 2009 году, «как поднять уровень, как найти 

людей, знающих хорошо греческий, латинский, которые могли бы 

читать отцов в подлиннике, которые могли бы реально заниматься 

экзегетикой, а не пересказом дореволюционных конспектов лекций», 

как добиться «создания сильной классической филологической основы 

богословских исследований»24. 

Если смотреть объективно, то количество часов, выделяемых в 

семинарии на изучение древних языков, недостаточно для более 

глубокого изучения. В программе семинарии, помимо языковых 

дисциплин, много других предметов необходимых будущим 

священникам. Тем не менее, некоторые студенты с особенным 

вниманием относятся к изучению древних языков, так как собираются 

продолжить своё духовное образование в Московской или Санкт-

Петербургской духовных академиях, в которых в последнее время 

уделяется большое внимание знанию древних языков при поступлении. 

                                                        
24  Цит. по: Малинаускене Н. К. Классические языки в высшей школе. М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 178. 



149 

Для поступления требуется более высокий уровень грамматики, знания 

двух правил чтения (Эразмова и Рейхлина), чтение и разбор античной и 

византийской книжности. Для желающих углубить свои знания 

проводятся факультативные занятия. На факультативных занятиях 

семинаристы читают более объемные фрагменты текстов Священного 

Писания, тексты из греческой и латинской патристики, молитвы и 

богослужебные тексты. Параллельно изучаются грамматические темы, 

не вошедшие в образовательную программу, но необходимые для 

понимания изучаемых текстов. Большинство студентов семинарии, 

посещающие факультативные занятия по древним языкам, успешно 

сдают вступительные экзамены по греческому и латинским языкам в 

духовные академии. При изучении древних языков необходимо 

прилежание и целеустремленность. Часть студентов семинарии 

понимают, что древние языки являются основой для толкования 

церковно-славянского текста, расширяет кругозор будущего 

священника. Некоторые считают, что по греческому и латинскому 

языку (особенно для экстерната) необходимы пособия как печатные, 

так и звучащие, адаптирующие наукообразный характер текстов 

учебников. Сложно изменить мнение самой малой части семинаристов, 

которые считают, что глубокое знание древних языков не так важно 

для них. Однако для этой части требуется индивидуальный подход при 

изучении языков, чтобы они усвоили хорошее чтение прежде всего 

всем известных пасхальных зачал, молитв, песнопений. Хотя мы 

понимаем, что в наше время в школах, даже русскому языку не 

уделяется должного внимания.  

В настоящее время широко развита паломническая деятельность 

в Святую Землю, на Синай, Грецию, Афон, Кипр, Италию. 

Паломническая деятельность является одним из путей к изучению 

древних языков. Мы имеем возможность не только увидеть и 

соприкоснуться с духовными святынями, но и приобщиться к живой 

языковой культуре.  

Святая Гора Афон – это духовная сокровищница, уникальное 

хранилище книг, рукописей, трудов самих афонских отцов. Однако 

далеко не все написанное или собранное на Афоне известно, многие 

богословские памятники ждут своего исследователя.  

В Святой Земле службы на греческом языке совершаются в 

Храме Воскресения Христова (Иерусалим), в Храме Рождества 

Христова (Вифлеем) и др. В Стамбуле имеются и законсервированные 
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храмы, в которых древний язык мы можем встретить лишь в надписях, 

святынях. 

Множество святынь находится на территории современной 

Италии (Рим, Флоренция, Венеция, Бари, Неаполь и др.). Так, 

например, в Турине хранится Туринская Плащаница Спасителя, в 

Венеции хранятся мощи апостола Марка, мощи Святителя Николая 

Чудотворца и многое другое. Кроме этого, большой интерес 

представляют картулярии (сборники грамот, актов или их копий) на 

латинском языке различных церковных организаций – монастырей, 

госпиталей, соборов. Картулярии содержат сведения по истории 

Европы, сведения, позволяющие определить объем и характер 

владений и привилегий, земельные дарения в пользу церкви, 

особенности взаимоотношений церковной организации с окружающим 

миром. До сих пор картулярии остаются малоизученными.  

Несмотря на то, что разрабатываются маршруты, печатаются 

паломнические словари, разговорники, человек не всегда оказывается 

подготовленным к паломнической поездке. Знание древних языков 

позволяет более глубоко проникнуть в эпоху христианских святынь, 

по-иному взглянуть на окружающий мир.  

Таким образом, изучение древних языков, открывает не только 

путь к более глубокому познанию Священного Писания и Священного 

Предания, трудов святых Отцов Церкви, но и позволяет увидеть, 

понять взаимосвязь культурных традиций.  
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ГИМНОГРАФИЯ ЦЕРКОВНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ. К ВОПРОСУ 

ПРАКТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ 

 

В статье описывается генезис понятия «гимнография». Делаются 

отсылки к корпусу ветхозаветных и новозаветных текстов, а также 

анализируется святоотеческое отношения к церковной гимнографии. Автор 

подчеркивает важность точного богослужебного исполнения 

гимнографических текстов, с помощью чего они обретают новые смысловые 

ориентиры в сознании слушающих их прихожан. 

Ключевые фразы: гимнография, свт. Иоанн Златоуст, гимны, псалмы, 

гласы. 

 

Многие любители и даже профессиональные регенты и певцы 

церковного пения не обращают внимание на некоторые тонкости 

богослужебного пения. Они связаны с церковной гимнографией. Надо 

помнить, что все основные молитвы и песнопения были составлены 

очень давно в ветхозаветные и новозаветные времена, а каноны и 

правила исполнения церковных песнопений сформировались в эпоху 

Вселенских Соборов. Из истории мы знаем, что в Восточной и 

Западной церкви были великие богословы, песнотворцы и песнопевцы, 

которые составили Уставы и разные богослужебные книги (Триодь, 

Октоих, Часослов, Минеи и т.д.), по которым до сих пор совершаются 

службы. На Русь божественные службы пришли вместе с Крещением: 

уже более 1000 лет назад! Крещение Руси произошло от греков, а через 

Болгарию, Русь обогащалась богослужебными книгами на славянском 

языке. С Уставом нам передались и правила исполнения песнопений. А 

теперь давайте рассмотрим, что из себя представляет церковная 

гимнография. 

Гимногра́фия от греч. – песнотворчество (от ὕμνος – песнь, гимн, 

и γράφω – писать) – совокупность христианских песнопений, 

посвященных прославлению Бога и Его святых. Гимнография в своем 

составе имеет гимнографические группы песнопений, которые поются 

известными напевами.  

Из двухтомника «История богослужебного пения Русской 

Православной Церкви» И.А. Гарднера, мы узнаем об основных четырех 
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гимнографических группах, которые подчиняются гласовому  

принципу – осмогласию. По Гарднеру, существуют следующие группы: 

тропарная (куда входят все тропари, кондаки, седальны, светильны, 

ипокои и т.п.); стихирная (стихиры на «Господи воззвах» – иначе 

«воззвахи», литийные, стиховные и хвалитные); прокимная (все 

прокимны на вечерни, утрени, литургии, молебнах и панихидах); 

ирмосная (ирмосы и катавасии всех канонов). Действительно, этого бы 

и хватило для обиходного пения, но оказывается, есть еще и другие 

гимнографические группы не менее важные, но их мало кто 

рассматривает, так как они более фундаментальные, а большое, как 

говориться, видно только из далека.  

Например, возьмем самую древнюю группу, такую как псалмы. 

Эта группа относиться к ветхозаветным песнопениям и имеет четкие 

указания по своему исполнению. Но не многие знают эти правила. 

Забвение вышесказанного связано с революционным переворотом 1917 

года, когда исполнительские певческие традиции «канули в лету».  

Псалмопение – гимнографическая группа, которая малоизучена 

на сегодняшний день. Если мы начнем углубляться в данную тематику, 

то с неизбежностью вспомним апостольские послания. У апостола 

Иакова присутствует следующие упоминание: «Злостраждет ли кто из 

вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы» (Иак. 5, 13).  

Касательно псалмов, на данный момент, остались только 

исторические факты и воспоминания. Очень редко кто может услышать 

от стареньких бабушек или дедушек или узнать от ученых монахов в 

древних монастырях, как правильно петь псалмы. К сожалению, редко 

кто занимается восстановлением древнерусского пения (например: 

иерод. Герман Рябцев в Валаамском монастыре).  

Помимо псалмов, существует более значимая гимнографическая 

группа – это новозаветные песнопения, которые называются 

«гимнами».   

С самых первых времен христианства верующие были 

проникнуты мыслями о новом учении, которое принес сам Господь 

Иисус Христос в этот мир. Апостол Павел пишет в послании к 

Коринфянам: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь все новое» (2Кор. 5, 17). Это касается и музыкальной стихии, 

которая должна возникла в недрах Христовой Церкви.  

Еще до прихода Спасителя в мир, Дух Святой, через пророка 

своего Давида возгласил в псалме: «Воспойте Господеви песнь нову, 
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воспойте Господеви вся земля». Дополняя эти и другие пророчества, 

апостол Павел пишет в послании к Ефесянам: «Наставляйте друг друга 

псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте 

Господа в ваших сердцах» (Еф. 5, 19).  

Святой Иоанн Златоуст, толкуя это место, разделяет песнопения 

на псалмы и гимны, причем предпочитает вторые первым. Он 

заповедует православным христианам учиться духовному пению, 

восходя постепенно от псалмопения к гимнословию: «Если ты 

навыкнешь петь псалмы, – говорит святитель, – тогда сумеешь петь и 

гимны. А это дело божественное... Гимны, а не псалмы воспеваются 

горними силами»25.  

Он же пишет: «Псалмы заключают в себе все, а затем гимны – 

ничего человеческого; когда он будет сведущ в псалмах, тогда узнает и 

гимны, представляющие собой дело более святое, так как высшие силы 

гимнословят, а не псалмословят»26.  

Ясно, что гимнами святитель называет здесь новозаветные 

песнопения Духа, о которых говорит Апостол, и которые во времена 

Златоуста стали прочно входить в церковное употребление. 

Исторически так и произошло. В богослужении остались псалмы и 

песни, а также появились гимны, которые пришли в мир через Ангелов 

и святых угодников Божиих уже в Новозаветные времена.  

Эти три основные группы и составляют «фундамент» 

церковного пения. На их основе постепенно выкристаллизовывались 

разные виды церковных песнопений: антифоны, тропари, кондаки, 

стихиры, ирмосы, катавасии, седальны, светильны, прокимны, 

аллилуарии, причастны и многие другие, которые поются на тот или 

иной глас. 

В этой статье, нам хочется показать отличие песнопений, 

основанных на ветхозаветных псалмах и песнях, от новозаветных 

гимнов. Будут приведены примеры исполнения тех и других в 

чинопоследованиях основных богослужений, например: песнопения 

основанные на псалмах (103 псалом, поется на Всенощном бдении, 

                                                        
25 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского, в русском переводе: в 12-ти томах. – Санкт-Петербург: С.-

Петерб. Духовной Академии, 1895-1906. / Т. 5. (в 2-х книгах) - 1899. - 1007 с. / 

Собеседование о псалмах. 599-977 с. 
26 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной 

Академии, 1905. Том 11, Книга 1, Беседы на послание к Колоссянам, с. 356-469 
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антифоны изобразительные на Литургии основаны на псалмах 102 и 

145 и др.); песнопения ветхозаветных песен (ирмосы и катавасии, 

«Величит душа моя Господа» и др.); новозаветные песнопения – гимны 

(слава в вышних Богу, Свете тихий, достойно есть, Единородный Сыне, 

блаженны, догматики и др.). 

Если следовать вышеупомянутой логике распределения 

песнопений по различным группам, то и напевы у них должны быть 

различны, особенно это касается тех моментов службы, где 

ветхозаветные песнопения чередуются с новозаветными, например на 

Литургии. Многие церковные хоры, особенно небольшие клиросные 

коллективы, не зная вышеперечисленные особенности, поют 

ветхозаветные псалмы и новозаветные гимны одним и тем же напевом.  

То есть, антифоны изобразительные, основанные на 

ветхозаветных псалмах, новозаветный гимн «Единородный Сыне» и 

«Нагорную проповедь Спасителя» (Блаженны) – поют на одну и ту же 

мелодию или один напев. Но это в корне неправильно!  

Если посмотреть на творчество дореволюционных церковных 

композиторов, то они писали для гимна «Единородный Сыне» 

приличные гимнические мелодии. Даже если клирос поет обиходные 

напевы, все равно мы видим отличия «Единородного» от псалмов по 

тональности. Если псалмы поются в мажоре, то «Единородный» в 

миноре или бывает наоборот. Надо отделять (выделять, подчеркивать) 

гимны от псалмов. Такую же ошибку допускают, когда поют 

«Блаженны» на одну мелодию с изобразительными псалмами. По 

нашему мнению, «Блаженны» должны петься на особую, более 

проникновенную мелодию, которая и будет отделять «Блаженны» от 

псалмов.  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо более тщательно 

изучать вопросы исполнения разных песнопений, относящихся к 

различным гимнографическим группам. Многое утеряно в веках, но 

есть еще личности, которые пытаются восстанавливать традиции 

монастырского и древнерусского церковного пения. Надо 

прислушиваться к ним, делать соответствующие выводы, изучать 

историю церковного пения и богослужебный Устав, углубляясь «в 

корни» святоотеческой мысли. 
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